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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Центр дополнительного образования является структурным подразделением
государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
агропромышленный техникум» (далее – техникум), разработано в соответствии с Законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008, Уставом техникума.
1.2 Основными направлениями деятельности Центра дополнительного образования
являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей,
обучающихся
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном
и
профессиональном совершенствовании;
- учебно-методическая работа.
1.3 Общее руководство Центром дополнительного образования осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который подчиняется директору
техникума. В состав Центра входят педагоги дополнительного образования.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
2.1 Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам.
2.2 К освоению дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных
общеразвивающих программ допускаются обучающиеся техникума (посредством
написания заявления), желающие освоить дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные общеразвивающие программы.
2.3 Основу образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам – дополнительным общеразвивающим программам составляют учебные
планы, расписание занятий и учебно-методическая документация.
2.4 Выбор видов учебных занятий и форм контроля знаний, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
–
дополнительным
общеразвивающим программам в Центре осуществляется по инициативе преподавателей с
использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных.
2.5 Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ –
дополнительных общеразвивающих программ оценивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, с дальнейшим проведением внутреннего мониторинга
качества обучения.
2.7 На Центр возлагаются следующие функции:
- организация образовательного процесса на основании расписания занятий,
проведение форм текущего и итогового контроля;
- работа по формированию контингента обучающихся, занимающихся в Центре;
- учет контингента обучающихся и формирование учебных групп Центра;
- организация анкетирования обучающихся о качестве предоставляемых
образовательных услугах;
- подготовка предложений по открытию новых дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ.
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРА
3.1 Учебно-методическая работа Центра осуществляется как составная часть учебнометодической работы техникума и реализуется через участие работников Центра в
деятельности научно-методического совета.
3.2 В течение учебного года Центр обязан обеспечить исполнение дополнительных
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ,
выполнение учебного плана и расписания учебных занятий, организовывать контроль за
качеством обучения.
3.3 Деятельность Центра осуществляется на основании плана работы на учебный год,
который утверждается директором техникума.
IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ЦЕНТРЕ
4.1. Воспитательные задачи Центра вытекают из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих нравственных ценностей, реализуются в
совместной образовательной, научно-исследовательской, общественной и иной
деятельности обучающихся.
4.2. Основные цели и задачи воспитательной работы в Центре:
- формирование у обучающихся коммуникативной культуры;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- гражданско – патриотическое воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание.
4.3. Основные приоритетные направления в деятельности Центра:
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
способствующей саморазвитию и самореализации личности обучающегося;
- организация психологической поддержки и консультационной помощи
обучающимся.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Положение «О Центре дополнительного образования» в государственной
образовательной автономной организации среднего профессионального образования
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» вступает в
силу с момента его утверждения директором техникума.
5.2. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом
техникума, Родительским Комитетом и Студенческим Советом.
5.3. В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора техникума.
5.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения «О Центре
дополнительного воспитания» в государственной образовательной автономной
организации среднего профессионального образования Свердловской области «КаменскУральский агропромышленный техникум».
5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
5.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
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5.7. Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2014г. и
хранится ____________________________________________________________________
5.8. Ф.И.О лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Кижапкина Анастасия Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
5.9. С настоящим Положением ознакомлены: ФИО лиц, принимавших участие в
проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а также ФИО лиц – председателей
коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании ЛНА.
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
АХЧ
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий отделением
(РЦ)
Заведующий отделением
Юрисконсульт
Специалист по ОТ
Секретарь руководителя
(приказ о введении в
действие ЛНА)
Специалист по кадрам
Председатель Совета
техникума
Председатель
Студенческого совета
Председатель
Родительского комитета

Калиева К.А.
Кижапкина А.Н.
Малахова К.А.
Тагильцева О.В.
Филиппов А.А.
Некрасова Ю.А.
Безгодов А.Г.
Турлюн И.С.
Прямиков А.В.
Шауэрман Э.В.
Печеницына И.А.
Шумилова Т.А.
Маслов В. С.
Ахматова Т. В.
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