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Положение о структурном образовательном подразделении,  

осуществляющем реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

в муниципальном бюджетном учреждении  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 Янтиковского района Чувашской Республики  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структурном образовательном подразделении, осуществляющем 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Янтиковского района Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями),  

уставом муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Янтиковского района Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность специализированного  

структурного образовательного подразделения, осуществляющего реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ (далее - структурное подразделение) в  

муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» Янтиковского района Чувашской Республики (далее – 

Учреждение).  

 

2. Цель, задачи и основные направления деятельности структурного 

подразделения 

2.1.Основной целью деятельности структурного подразделения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом Учреждения.  

2.2.  Задачи:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ;  

- социализация и адаптация обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

2.3. В Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности. 

 

3. Организация деятельности структурного подразделения 

 

3.1. Структурное подразделение не является юридическим лицом. 

3.2. Структурное подразделение подотчетно руководителю Учреждения и находится в 

его непосредственном подчинении. 

3.3. Положение о структурном подразделении, его штат утверждает директор 

Учреждения. 

3.4. Структурное подразделение укомплектовывается специалистами в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 



3.5. Организацию   деятельности     структурного подразделения осуществляет 

ответственное лицо, назначаемое руководителем Учреждения. 

3.6 Основные задачи ответственного за реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ: 

- формирование групп обучающихся; 

- оформление приказов о зачислении и отчислении обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- составление расписания занятий; 

- организация образовательного процесса, включая промежуточную и итоговую 

диагностику; 

- разработка востребованных программ дополнительного образования в связи с 

потребностями рынка образовательных услуг, с внутренними возможностями структурного 

подразделения. 

3.7. Решение о реализации программ дополнительного образования оформляется 

приказом руководителя. 

 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам организуется на 

базе  структурного подразделения  только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются дополнительной образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. Дополнительные общеразвивающие программы учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

4.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ запрещается 

использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.4. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим програ

ммам осуществляется в соответствии с локальным актом, разработанным и утвержденным 

Учреждением. 

4.5. Форма обучения по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

очной, очно-заочной, заочной, дистанционной. Допускается сочетание различных форм 

обучения. Основными формами организации обучения являются индивидуальные и 

групповые занятия. Целесообразность выбора формы работы определяет специалист в 

зависимости от решаемой проблемы и реализуемой программы. 

4.6. Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами отдела 

образования администрации Янтиковского района с учетом психолого-педагогических и 

(или) медицинских показаний. Возраст, количество занимающихся в группах, а также 

количество и периодичность занятий определяются используемыми программами. 

Минимальная наполняемость в группах - 3-5 человек, максимальная до 15 человек. 

4.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом детей и 

требованиями СанПин.  

4.8. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, 

имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано в интегрированной форме при наличии 

соответствующих условий. 

4.9. Режим занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

должен быть определен с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком основного 



(общеобразовательного, дошкольного и т.д.) образовательного учреждения, который 

определяется нормативным актом, разработанным и утвержденным Учреждением. 

4.10. Образовательный процесс организуется согласно годовому календарному 

графику и расписанию занятий, рассматриваемых на педагогическом совете Учреждения и 

утверждаемых руководителем Учреждения. 

4.11. Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на русском языке. 

4.12. Зачисление обучающихся на обучение по  дополнительным общеразвивающим 

программ и  их отчисление оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 

 

5. Участники образовательного процесса 

  

5.1. Участниками  образовательного процесса являются: 

- дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 

(законных представителей), направленные образовательными организациями,  с согласия 

родителей (законных представителей) в возрасте от 5 до 18 лет; 

- педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса отображены в уставе 

Учреждения. 

 

6. Имущество и финансирование структурного подразделения 

 

6.1. Имущество,   используемое  структурным подразделением,   находится   в 

оперативном   управлении   Учреждения.    

6.2. Работники   структурного подразделения  обязаны   принимать   меры   по 

сохранности  и  бережному  использованию  имущества  в  соответствии  с  его 

назначением. 

6.3. Финансирование  структурного подразделения   осуществляется   за   счет 

средств, выделенных на функционирование Учреждения. 

 


