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Положение 

о структурном подразделении 

Центре дополнительного образования детей  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 года № 1666, Комплексным планом реализации данной стратегии в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2013 № 64-п, Федеральным законом 

от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.1999 № 682/11-12 

«Рекомендации по организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации», приказом Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2014 № 91 «Об 

организации регионального адаптационного центра», приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2016 № 230 

«Об организации муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов, 

распоряжением Администрации города от 01.02.2022 года № 155 «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации города от 09.06.2016т№ 1012 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих структурное подразделение без 

образования юридического лица в виде центра дополнительного образования детей». 

1.2. Центр дополнительного образования детей (далее именуется - ЦДОД) является 

структурным подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева (далее – 

МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева), созданным в целях обеспечения достижения 

максимальной адаптации в новой культурно-языковой среде детей, прибывших из стран ближнего 

и дальнего зарубежья, не владеющих (слабо владеющих) русским языком. 

1.3. Основные задачи ЦДОД: 

1.3.1 определение уровня владения русским языком детьми-мигрантами, выявление и 

устранение потенциальных препятствий адаптации детей-мигрантов; 

1.3.2 создание необходимых условий для освоения русского языка на уровне, необходимом 

для освоения основной образовательной программы в полном объеме; 

1.3.3 создание специальных условий для обучения и воспитания учащихся с целью снятия 

межъязыкового барьера и установление доброжелательных отношений в микро- и макросреде; 

1.3.4 разработка коррекционно-развивающих программ, индивидуальных программ 

сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 
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1.3.5 развитие у детей-мигрантов навыков правильного произношения, общения на русском 

языке в бытовой и учебной сферах, русской устной (понимание и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) речи, обогащение лексического запаса детей-мигрантов; 

1.3.6 повышение уровня социокультурной адаптации детей-мигрантов в российском 

обществе; 

1.3.7 социализация учащихся, принятие ими общественных норм и правил поведения, 

воспитание эмоционально-положительного взгляда на жизнь, формирование нравственных и 

эстетических чувств; 

1.3.8 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей-мигрантов; 

1.3.9 консультирование образовательных организаций по вопросам обучения детей-

мигрантов и их адаптации. 

1.4. Обязательным условием функционирования ЦДОД является комплектование групп и 

прием обучающихся МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева.                                                                                                                             

1.5. ЦДОД несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: качество и реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ согласно годовому календарному графику; 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим, национальным особенностям детей, требованиям охраны жизни и 

здоровья обучающихся и работников образовательной организации во время образовательного 

процесса, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

II. Управление и контроль за деятельностью ЦДО 

2.1.Общее руководство ЦДОД осуществляет директор образовательной организации. 

2.2.Непосредственное руководство деятельностью ЦДОД осуществляет руководитель ЦДОД, 

назначаемый приказом директора МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева.                                                                                                                             

2.3.Руководитель ЦДОД обеспечивает и контролирует ведение следующей документации: 

- плана работы ЦДОД, комплектование, реестр программ;  

- плана внутришкольного контроля за деятельностью ЦДОД, педагогов дополнительного 

образования; 

- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- расписания занятий, журналов; 

- аналитических отчетов педагогов дополнительного образования о проделанной работе; 

- анализа деятельности ЦДОД и взаимодействующих с ним структурных подразделений 

образовательной организации и других образовательных организаций, организаций                           

в соответствии с договором (соглашением) о сотрудничестве. 

III. Участники образовательного процесса 

3.1.Участниками образовательного процесса в ЦДОД являются учащиеся образовательной 

организации в возрасте от 6 до 18 лет, либо в более позднем возрасте до завершения освоения 

общеобразовательных (общеразвивающих) дополнительных программ, педагогические работники, 

родители (законные представители), права и обязанности которых регламентируются Уставом 

образовательной организации. 

3.2.Правила приема и отчисления детей в ЦДОД, сроки подачи заявления в ЦДОД 

регламентируются муниципальными правовыми актами, уставом образовательной организации, 

Порядком приема учащихся в ЦДОД, оформляются приказом директора. 

3.3.Прием детей в ЦДОД осуществляется по письменному заявлению одного из родителей 

(законных представителей) либо самого учащегося при достижении 14-летнего возраста, 

представленному по почте, по факсу, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

3.4. Основанием для отказа в приеме может быть: 

- отсутствие в ЦДОД свободных мест; 

- отсутствие в ЦДОД реализуемых образовательных программ, соответствующих возрасту и / или 

состоянию здоровья ребенка; 

- текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично); 

- заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящим Положением; 
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- в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения; 

- заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к предоставлению 

документы; 

-личные данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к заявлению 

документам. 

3.5. При приеме детей в ЦДОД руководитель ЦДОД обязан ознакомить их и (или) родителей 

(законных представителей) с уставом организации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.6. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), работников 

определяются уставом образовательной организации и иными предусмотренными уставом актами. 

3.7. К педагогической деятельности в ЦДОД допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

3.8. Отношения работника ЦДОД и администрации образовательной организации 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

IV. Организация деятельности ЦДОД 

4.1. Занятия в ЦДОД проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности в соответствии с п.8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.2. ЦДОД самостоятельно разрабатывает программу деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных организаций города, детских и юношеских общественных 

объединений. 

4.3. ЦДОД организует работу с детьми в соответствии с календарным учебным графиком.  

4.4. Деятельность ЦДОД отражается стационарным расписанием, в котором возможны 

обоснованные изменения. Расписание занятий разрабатывается в соответствии норм СанПиН и 

утверждается руководителем организации. 

4.5. ЦДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии 

с запросами детей и их родителей (законных представителей). 

4.6.Деятельность детей в ЦДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах по результатом диагностики. Содержание деятельности групп определяется педагогом 

дополнительного образования с учетом образовательных программ, утвержденных директором 

образовательной организации на учебный год, прошедших экспертизу. 

4.7.Содержание и формы организации образовательного процесса, средства и методы 

обучения и воспитания ЦДОД выбираются педагогом дополнительного образования 

самостоятельно в соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами. 

4.8.Занятия проводятся индивидуально или по группам, но не более 25 человек. Количество 

учащихся в группе определяется в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

учащихся, в соответствии с особенностями дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.9. ЦДОД организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

совместной деятельности с родителями (законными  представителями). 

4.10. В ЦДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности групп, мастерства 

педагогических работников.  

V. Финансирование ЦДОД 

5.1.Деятельность ЦДОД обеспечивается всеми необходимыми техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями, литературой из фонда образовательной организации. 

5.2. Финансирование ЦДОД осуществляется за счет бюджетных средств города. 


