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Положение о дополнительном образовании 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства образования от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — кадетский корпус), определяет цели, задачи, 

содержание и организацию образовательного процесса в области реализации дополнительного 

образования в кадетском корпусе. 

1.3. Основными задачами организации дополнительного образования обучающихся являются:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
- профессиональная ориентация обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- подготовка спортивного резерва для участия в военно-спортивных соревнованиях различного 

уровня; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 
1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым обучающимся 

вида и объёма деятельности, дифференциации образования с учётом его реальных возможностей.  
 

2. Организация деятельности 
2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся кадетского корпуса в возрасте от 10 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.  
2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование системы 

дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в кадетском корпусе 

исследований потребностей и интересов обучающихся и родителей (законных представителей) и на 

основе традиций кадетского образования.  

2.3. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель директора по 

воспитательной работе, который организует работу и несёт ответственность за её результаты.  



2.4. Расписание объединений дополнительного образования составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.  
2.4. Структура дополнительного образования детей определяется целями и задачами, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и включает следующие 

компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т.д.  
2.6. Количество часов, отведенных на занятия по дополнительным образовательным программа 

определяется: 
- запросами обучающихся; 
- перечнем дополнительных общеразвивающих программ, предлагаемый педагогами 

дополнительного образования кадетского корпуса; 
- наличием бюджетных средств в фонде оплаты труда. 
2.7. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  
2.8. Для организации дополнительного образования детей в кадетском корпусе используются 

учебные помещения и библиотека.  

 

3. Содержание образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования детей  
3.1. Содержание дополнительного образования детей определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, рекомендованными Педагогическим советом и утвержденными 

директором кадетского корпуса.  
3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.  
3.3. Кадетский корпус реализует дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической), способствующие формированию и развитию 

творческих способностей обучающихся, удовлетворению индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, формированию общей культуры обучающихся, а также в занятиях физической культурой и 

спортом.  
3.4. Педагоги дополнительного образования могут самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

3.5. Способы определения результативности реализации программ дополнительного образования 

имеют безотметочный вариант. Формой промежуточной аттестации по программам дополнительного 

образования является зачётная оценочная система. 
 

 

4. Организация образовательного процесса  
4.1. Деятельность обучающихся в системе дополнительного образования осуществляется как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, 

студия, команда, театр, ансамбль, научное общество и др.). Далее именуются – объединения 

дополнительного образования или объединения.  
4.2. Занятия дополнительного образования могут проходить индивидуально и в группах.  
4.3. Объединения создаются на учебный год. Объединения могут иметь свое название, отражающее 

их специфику или направленность деятельности. 
4.4. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательных программ дополнительного образования детей.  
4.5. Прием в объединения производится ежегодно с 1 сентября.  
4.6. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 



объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения на добровольной 

основе. 
4.7. Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию, в свободное от основной учёбы время. 
4.8. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется с учётом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. Расписание составляется в начале учебного года 

администрацией кадетского корпуса по представлению педагогических работников с учётом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации кадетского корпуса и оформляется документально. В период каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию.  

4.9. Педагог, реализующий дополнительную общеразвивающую программу, отвечает за организацию 

учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию.  
4.10. В объединения второго, третьего и последующего года обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимавшиеся в группах первого года обучения, при условии успешного 

прохождения собеседования или иных испытаний.  
4.11. Обучающиеся, освоившие за один учебный год объём образовательной про-граммы 

рассчитанный на несколько лет обучения (ускоренное обучение), переводятся на год обучения 

соответствующий следующему уровню. 
4.12. Обучение по индивидуальному учебному плану по образовательной программе может быть 

организовано для обучающихся с высокой степенью успешности в освоении программы. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой образовательной 

программы и возможностями кадетского корпуса. 
4.13. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в объединениях 

дополнительного образования регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей, учебным планом по дополнительному образованию, расписанием занятий, 

утвержденных руководителем. Учебный план по дополнительному образованию разрабатывается 

кадетским корпусом самостоятельно.  
4.14. Занятия в объединениях дополнительного образования детей должны начинаться не менее чем 

через 30 минут после окончания уроков. Окончание занятий в объединениях дополнительного 

образования – не позднее 20 часов. 
4.15. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Продолжительность перемен 

между занятиями определяется санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

образовательного процесса и с учетом организации активного отдыха детей и составляет 10 минут. 

Продолжительность перерывов между индивидуальными занятиями не может быть менее 5 минут. В 

зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без перерывов. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение 

принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке пунктом. 

5.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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