Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А.
Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ПРИКАЗ
“___”___ ______

№ Д- ___ /___
г. Сыктывкар

О внесении изменений в Положение об объединении
дополнительного образования ГУ РК «Детский дом им. А.А.
Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
В соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях установления единых
требований к объединениям дополнительного образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в Положение об объединении дополнительного
образования ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
- п.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Нормативной основой деятельности Объединений являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления общеобразовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.43648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
- Устав».
- п.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8
Занятия
в
Объединениях
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам следующих
направленностей:
- технической;
- художественной;
- физкультурно – спортивной;
- туристско – краеведческой;
- социально – гуманитарной;
- естественнонаучной.
- п.3.4 изложить в следующей редакции
«3.4 Объединения
осуществляют свою деятельность
в течение всего
календарного года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и
заканчивается 25 мая. Набор групп ведется до 01 сентября. Продолжительность

учебного года - 36 недель. При необходимости реализации программ в полном объеме
учебный год может быть продлен на основании приказа детского дома».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Е.И.
Петькову.
Директор
Ознакомлены:

Витенкова
Любовь
Степановна
Петькова Е.И.
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Приложение к приказу
ГУ РК «Детский дом им.А.А. Католикова
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
от 10.02.2020№ Д- 35/21
Положение об объединении дополнительного образования
ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее «Положение об объединении дополнительного образования» ГУ
РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее - Положение, далее - детский дом) регламентирует
порядок деятельности объединений дополнительного образования (далее Объединения), права и обязанности воспитанников.
1.2 Нормативной основой деятельности Объединений являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления общеобразовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.43648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
- Устав.
1.3 Участниками образовательного процесса являются воспитанники детского
дома, педагогические работники детского дома.
1.4 Объединением руководит педагог дополнительного образования,
реализующий соответствующую дополнительную общеобразовательную
дополнительную общеразвивающую программу.
1.5 Перечень Объединений, работающих в конкретном учебном году,
определяется учебным планом детского дома.
1.6 Результатом предоставления услуги по дополнительному образованию
детей является свидетельство об окончании обучения по дополнительной
общеобразовательной
дополнительной
общеразвивающей
программе
соответствующей направленности. Свидетельство об окончании обучения
выдается детским домом.
1.7 Данное Положение рассматривается на педагогическим совете, имеющим
право вносить в него дополнения и изменения.
1.8 Положение утверждается приказом детского дома.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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2.1 Занятия в Объединении ведутся на русском языке.
2.2 Занятия в Объединении могут осуществляться в различных формах: очной,
заочной, очно-заочной, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
2.3
Объединение
формируется
для
реализации
дополнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы (далее программа).
2.4 Содержание образования в детском доме определяется учебным планом,
программами. Программы реализуются в детском доме в соответствии с Положением
о дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающией
программе ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2.5 Объединение открывается в соответствии с утвержденным учебным планом
при наличии в штатном расписании ставок педагога дополнительного образования и
программы, разработанной и утвержденной в соответствии с Положением о
дополнительной
общеобразовательной
- дополнительной общеразвивающией
программе ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2.6 В объединения детского дома принимаются воспитанники в возрасте от 3 до
18 лет, обучающиеся организаций профессионального образования, являющиеся
выпускниками детского дома в соответствии дополнительной общеобразовательной
- дополнительной общеразвивающией программе.
2.7 В объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены воспитанники, не прошедшие обучение в группах предыдущих годов
обучения, но по уровню подготовки соответствующие данному году обучения.
2.8
Занятия
в
Объединениях
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам следующих
направленностей:
- технической;
- художественной;
- физкультурно – спортивной;
- туристско – краеведческой;
- социально – гуманитарной;
- естественнонаучной.
2.9 Численный состав одной учебной группы составляет – не менее 4 человек.
2.10 Деятельность воспитанников осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Каждый воспитанник имеет право
заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного
объединения в другое.
2.11. Занятия в Объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения в соответствии с программой.
2.12. Деятельность Объединения отражается в Журнале учета работы педагога
дополнительного образования в объединении (кружке, клубе, секции) (далее –
Журнал), который является документом, во всей полноте отражающим деятельность
Объединения. Ответственность за регулярность и правильность ведения Журнала
несет педагог дополнительного образования - руководитель Объединения.
2.13. В Объединении проводится воспитательная работа, досуговые, культурномассовые
и
спортивные
мероприятия
за
рамками
дополнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающией программы, которая
отражается в Журнале.
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2.14. Объединения принимают участие в массовых мероприятиях детского дома,
проводимых в течение учебного года.
2.15. Объединения организуют работу по подготовке воспитанников для участия
в конкурсах, выставках, слётах, соревнованиях муниципального, республиканского,
российского и международного уровней.
2.16. Дисциплина в Объединении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.
2.17 Воспитанники переводятся на следующий год обучения на основании
требований «Положения об аттестации ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Расписание занятий Объединений составляется администрацией детского
дома с учетом предложений педагогов дополнительного образования в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и правилами, с учетом создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных особенностей и
утверждается приказом детского дома. Занятия могут проводиться как в рабочие, так
и в выходные дни согласно утвержденному расписанию.
3.2 Режим работы Объединений дневной: с 9.00 до 20.00 часов.
3.3 Продолжительность занятий и перерывов между ними определяются в
соответствии с санитарными нормами и правилами. Продолжительность занятий без
перерыва должна составлять не более 45 минут. Перерыв между занятиями - не менее
10 минут.
3.4 Объединения
осуществляют свою деятельность
в течение всего
календарного года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и
заканчивается 25 мая. Набор групп ведется до 01 сентября. Продолжительность
учебного года - 36 недель. При необходимости реализации программ в полном объеме
учебный год может быть продлен на основании приказа детского дома.
3.5 В конце декабря и начале января в соответствии с годовым календарным
учебным
графиком
для
воспитанников
устанавливаются
каникулы
продолжительностью две недели.
3.7 В период школьных каникул в рамках деятельности Объединений могут
проводиться массовые мероприятия, экскурсии, походы, экспедиции, соревнования,
при условии, если данная деятельность предусмотрена программой.
3.9 С 25 мая по 31 августа в объединении устанавливается летний режим
работы, в период которого может быть организована практическая деятельность
воспитанников.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 Права и обязанности воспитанников соблюдаются всеми педагогами
дополнительного образования.
4.2 Воспитанники имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
программой;
- обучение по индивидуальному учебному плану в рамках осваиваемой
программы;
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих законам
Российской Федерации и Республики Коми;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- поощрение за особые успехи в обучении;
- освобождение от занятий в период болезни по заключению врача;
- свободный выбор Объединения, посещение одного или нескольких
Объединений, перевод в другое Объединение;
- бесплатное пользование помещениями и оборудованием детского дома;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с годовым календарным учебным графиком;
- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность детского дома;
- защиту персональных данных в соответствии с законодательством.
Осуществление
перечисленных
прав
несовместимо
с
нарушением
общественного порядка, прав и свобод других лиц.
4.3 Воспитанники обязаны:
- выполнять требования Устава;
- добросовестно осваивать программу;
- регулярно посещать занятия, участвовать в общественно–полезной
деятельности своего объединения;
- соблюдать нормы этики и правила поведения;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников детского
дома, не создавать препятствий для получения образования другими;
- заботиться о здоровье своем и окружающих, о безопасности собственной жизни
и жизни окружающих;
- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
- соблюдать правила техники безопасности;
- действовать во благо коллектива Объединения, заботиться о чести детского
дома, поддерживать его традиции;
- бережно относиться к имуществу детского дома;
- при необходимости приносить на занятия для личного пользования
необходимые материалы, инвентарь, при необходимости иметь специальную одежду
и обувь для занятий;
- участвовать в массовых мероприятиях детского дома, по рекомендации
педагога дополнительного образования Объединения участвовать в различных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п.;
- предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья, в случае участия в
соревнованиях, походах, фестивалях.
4.4 Воспитанникам запрещается:
- приносить, передавать и использовать в детском доме оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам или
возгораниям;
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- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4.5 Педагог дополнительного образования, воспитанники Объединения несут
ответственность за порчу имущества детского дома в соответствии с действующим
законодательством.
4.6 Права, обязанности и ответственность педагога дополнительного образования
Объединения определяются должностной инструкцией, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Деятельность Объединения оценивается положительно при условии
выполнения программы, стабильности контингента воспитанников, активного и
результативного участия Объединения в мероприятиях различного уровня.
5.2. Деятельность Объединения прекращается приказом детского дома в случаях:
- при отсутствии руководителя (педагога дополнительного образования,
реализующего программу);
- при отсутствии программы;
- при наличии менее 2/3 численного состава воспитанников, определенного
программой и учебным планом.
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