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Положение о центре дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО- 

ПАРК» областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее — 

Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» («Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы))»; 

— письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные направления 

деятельности, права, ответственность работников центра дополнительного 

образования детей и взрослых «ЭКО - ПАРК» областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее — ОБПОУ «КГПК», колледж).  
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1.2. Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО - ПАРК» 

(далее — центр) является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК».  

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация центра производится приказом 

ОБПОУ «КГПК».  

1.4. Центр руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «КГПК», настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями директора колледжа. 

1.5.  Центр возглавляет заведующий заместитель директора, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 

колледжа.  

1.6. Структура и штатное расписание центра утверждается директором 

колледжа.  

1.7. В своей деятельности центр непосредственно подчиняется директору 

колледжа. 

2.  Цель, задачи Положения 

2.1. Цель Положения: регулирование деятельности структурного 

подразделения «Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО 

- ПАРК». 

2.2. Задачи Положения: 

– определение цели и задач деятельности центра; 

– определение основных направлений деятельности центра; 

– регламентирование прав и ответственности работников центра. 

3. Цель, задачи деятельности центра 

3.1 Целью деятельности центра является образовательная деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
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направленная на развитие личности, талантов, умственных и физических 

способностей детей в их полном объеме.  

3.2 Основные задачи центра:  

— совершенствование системы дополнительного образования центра с 

учетом требований опережающего инновационного развития для удовлетворения 

образовательных потребностей всех возрастных групп детей и подростков;  

— обеспечение стабильного приема детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в центре;  

— совершенствование логического и дидактического единства 

образовательного процесса, обеспечение его преемственности и непрерывности с 

позиций формирования у обучающихся универсальных компетенций и 

творческого развития;  

— предоставление равных образовательных возможностей всем 

обучающимся, в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— обновление содержания дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основе использования возможностей 

информационно-коммуникационных технологий, интеграции различных 

направленностей дополнительного образования; разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной и проектной деятельности; 

— расширение спектра образовательных услуг с учетом современных 

запросов детей, родителей, общества;  

— совершенствование методического руководства учебными занятиями, 

разработка рациональных форм планирования, организации и контроля 

полученных результатов;  
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— совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и 

одаренных детей на основе современной системы диагностики и мониторинга, 

определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 

обучающихся; 

 — информатизация образовательного процесса;  

— создание информационно-методической и технической базы для обучения 

в сетевой форме, дистанционного обучения по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4. Основные направления деятельности центра 

4.1 Реализация современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, технической, социально-педагогической, художественной, 

физкультурно-спортивной направленностей, соответствующих интересам 

обучающихся и их родителей, региональным особенностям и потребностям 

социально- экономического и технического развития области.  

4.2 Апробация и внедрение в образовательную деятельность центра 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, обеспечивающих получение обучающимися навыков и умений 

стартового, базового и углубленного уровней, нацеленных на повышение 

мотивации обучающихся, на формирование универсальных компетенций и их 

раннюю профориентацию.  

4.3 Разработка и апробация модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  продвинутого уровня.  

4.4 Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
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способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.  

4.5 Внедрение в образовательную деятельность центра эффективных форм 

организации деятельности в условиях природной среды (походы, экспедиции).  

        4.6 Интеграция системы дополнительного образования и системы отдыха и 

оздоровления в части разработки и реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в летних школьных лагерях.  

4.7 Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий (технология проблемного обучения; кейс-технология; проектная 

технология).  

4.8 Вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ специалистов из различных сфер науки, техники, 

культуры, спорта.  

4.9 Осуществление систематического контроля результатов обучения,  

определение состояния усвоенных знаний, умений и навыков, формируемых 

компетенций. 

4.10 Инспектирование с целью проверки успешности обучения в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 4.11 Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов посредством технологии Портфолио. 

4.12 Консультирование педагогов дополнительного образования по 

разработке программ, оценочных средств, досуговых мероприятий и других 

методических материалов. 
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5. Права работников центра 

5.1 Заведующий имеет право:  

 визировать документы в пределах своей компетенции; 

 инициировать совещания по текущим и организационным вопросам в 

пределах своей компетенции; 

 запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов колледжа информацию и документы, необходимые для работы; 

 проводить проверки качества и своевременности исполнения 

поручений работников центра; 

 вносить на рассмотрение директора колледжа представления о приеме, 

перемещении и увольнении работников, о поощрении отличившихся работников 

и  применении дисциплинарных взысканий к работникам, нарушающим трудовую 

дисциплину; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых ими 

должностных обязанностей; 

 присутствовать на всех видах учебных занятий объединений 

обучающихся; 

 давать распоряжения и указания работникам центра по всем вопросам, 

отнесенным к его компетенции;  

 вносить предложения администрации колледжа об организационном и 

материально-техническом обеспечении деятельности центра, его сотрудников; 

 выносить на рассмотрение Совета руководства, педагогического 

совета, директора предложения, связанные с совершенствованием 

образовательного процесса и повышением качества подготовки обучающихся.  
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5.2 Права работников центра синхронизированы с должностными 

обязанностями, которые определены утверждаемыми директором колледжа 

должностными инструкциями.  

5.3 Работа центра организуется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников колледжа. 

6. Ответственность работников центра 

 6.1 Работники центра несут ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, — в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 причинение ущерба колледжу, в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

7. Взаимодействие центра с другими структурными 

подразделениями 

7.1 Взаимодействие центра с другими структурными подразделениями 

колледжа определяется задачами, направлениями деятельности, изложенными в 

настоящем Положении.  

7.2 Центр взаимодействует с должностными лицами колледжа по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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