
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Дополнительное образование детей и взрослых (далее -  дополнительное образование) в 

ГБПОУ  «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» (далее – техникум) 

является частью учебно-воспитательного процесса техникума, осуществляемого в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.; 

- Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 

годы»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральным законом от 28. 06. 1995 г. № 98-ФЗ     «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29. 08. 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Лицензии ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» «Об основных 

и дополнительных общеобразовательных программ», утвержденной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 14. 01. 2013г. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью реализации государственной политики 

Российской Федерации в области дополнительного образования молодежи, усиления 

внимания к воспитанию и творческому развитию молодого поколения, охраны прав 

обучающихся, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности. общества, государства.  

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, основные направления и 

специфику развития системы дополнительного образования детей и взрослых в рамках 

образовательного процесса, регулирует организацию дополнительного образования в 

техникуме. 

      Дополнительное образование детей и взрослых направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 

1.4. Техникум осуществляет свою деятельность по организации дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума, 

Настоящим Положением. 

1.5. По инициативе обучающихся в техникуме могут создаваться творческие объединения 

дополнительного образования, действующие в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

2. Основные цели и задачи дополнительного образования 

    Цель дополнительного образования детей и взрослых – формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Укрепления здоровья, 

адаптация к жизни в обществе, профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности, а также организация их свободного времени. 



     Задачи: 

- создать каждому обучающемуся условия для возможно полного развития творческих 

способностей, ситуацию успеха, а также широкий общекультурный эмоционально значимый 

фон; 

- развивать познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний, в т. ч. в 

областях, выходящих за рамки образовательной программы, содействовать выбору 

индивидуального образовательного пути обучающегося, его самореализации; 

- обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, 

воспитывая культуру здорового образа жизни в целом; 

- формировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

- организовывать содержательный досуг обучающихся; 

- способствовать определению жизненных планов, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе, в т. ч. профессиональной подготовке; 

- воспитывать свободного гражданина, функционально грамотного, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства. 

 

3. Структура дополнительного образования 

Дополнительное образование включает в себя творческие объединения, которые организуют 

свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. В рамках дополнительного 

образования реализуется несколько программ: 

3.1. Программы художественно-эстетической направленности представлены следующими 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 «Вокальный» 

 «Литературная гостиная» 

 «Родное слово» 
 

3.2. Программы физкультурно-спортивной направленности представлены следующими 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 Стрелковой секции 

 Волейбольной секции 

 Шахматной секции 

 Баскетбольной 

 Футбольной 

 Секции легкой атлетики 

 Цирковое искусство 

 Гимнастика 

 Секции настольного тенниса 

 «Школа безопасности» 
3.3. Программы эколого-биологической направленности представлены следующими 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 «Я и планета» 

 «Место эксперимента - кухня» 
 

3.4. Программы культурологической направленности представлены следующими 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 «Музей «Вехи истории техникума (краеведение)» 

 «Иллюзии восприятия (мерчандайзинг в торговле)» 

 «Студенческое научное общество» 



 «Познай себя» 

 «Поговорим по душам» 

 «Юридический интеллектуал» 
 

3.5. Программы научно-технической направленности представлены следующими 

дополнительными общеобразовательными программами: 

 «Информатика в быту и профессии» 

 «Хлебопек» 

 «Основы товароведной характеристики и  экспертизы алкогольной продукции» 
 

4. Организация дополнительного образования 

4.1. Педагоги дополнительного образования организуют работу с обучающимися в течение 

всего учебного года. Занятия начинаются с 1 сентября до окончания учебных занятий 

текущего года.  

4.2. Период до 10 сентября предоставляется руководителям кружков (спортивных секций) 

для комплектования коллективов обучающихся, уточнения расписания занятий, утверждения 

рабочих программ работы  

кружков (спортивных секций). В течение года может проводиться дополнительный набор в 

кружки (спортивные секции).  

4.3. Педагоги дополнительного образования организуют и проводят совместно с 

преподавателями учебных дисциплин. Классными руководителями техникума, мастерами 

производственного обучения традиционные мероприятия, вечера, организуют участие в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

4.4. Занятия в объединениях проводятся по программе одной тематической направленности. 

4.5.Организация работы дополнительного образования в техникуме направлена на 

сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции 

содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

4.6. Деятельность обучающихся дополнительного образования осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам и желанию. 

4.7. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем, промежутки между 

занятиями определяются нормами санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

для учреждений профессионального образования. 

          Возрастной и численный состав обучающихся в объединениях могут определять 

педагоги, работающие по индивидуальным, авторским, адаптивным программам, однако 

группы должны быть сформированы в соответствии с нормативными требованиями (12-15 

человек), объем учебной работы не должен превышать установленных требований (136 часов 

в год – для физкультурно-спортивной направленности, для остальных – 72 часа в год). 

4.8. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Группы могут быть с постоянным или 

сменным составом обучающихся. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их, прекращать посещение по собственному желанию. 

4.9. Расписание занятий дополнительного образования разрабатывает заместитель директора 

по воспитательной работе, утверждает директор техникума. 

4.10. Преподаватели, работающие в объединениях и спортивных секциях разрабатывают 

общеобразовательные программы, а также заполняют журналы занятий.  

4.11. Контроль ведения журналов занятий осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

4.12. Общий контроль организации дополнительного образования осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе техникума. 



  

 

5. Участники образовательного процесса 

5.1 Участниками образовательного процесса в дополнительном образовании являются 

обучающиеся и педагогические работники ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса». 

5.2. Права и обязанности обучающихся, педагогических работников определены Уставом 

техникума. 

Положение рассмотрено 

 на заседании педагогического совета 

«___» __________________2015 года 

                                                         Протокол №  

 

 
 


