
 
 

1. Общие положения 



2. Контроль за работой объединений 

3. Требования к педагогу дополнительного образования 

3.1. Педагогу  
3.2. В  

3.3. До поступления на работу педагог обязан: 

 ознакомиться с данным Положением, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями  и другими нормативными документами; 

 оформить документы о приѐме на работу. 

3.4. После оформления на работу  педагог должен: 

 подготовить пакет документов для организации учебной работы (см. п. 4.2.1 

“Организация образовательного процесса»»); 

 произвести набор учащихся  в учебные группы объединения. 

 

4. Организация образовательного процесса 
4.1. Основной организационной формой образовательного процесса в МОУ ДОД ЦВР 

являются объединения по интересам, сформированные в группы учащихся. 

4.2. Порядок организации детских объединений: 

4.2.1. Педагоги дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР для организации 

образовательного процесса в объединениях  и массовой работы должны 

представить заместителю директора по УВР для предварительного анализа, 

затем директору на утверждение следующие документы: 

 дополнительную общеобразовательную программу;  

 план учебно-воспитательной работы объединения на текущий учебный 

год; 

 расписание занятий с указанием времени и места работы объединения;  

 личные дела учащихся МОУ ДОД ЦВР; 

 список учащихся объединения (ФИО, дата рождения, название школы). 

4.2.2. Недельная педагогическая нагрузка на одну группу устанавливается директором 

учреждения в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, года обучения 

по программе, итогов аттестации. 

4.2.3. На каждую группу объединения оформляется журнал учѐта работы.  

4.2.4. Индивидуальная работа педагога с обучающимися разрешается в следующих 

случаях:  

 при подготовке  к областным конкурсам,  

 при подготовке  к районным конкурсам;  

 при подготовке  к творческим конкурсам; 

 с детьми, имеющими отставание в развитии, с детьми-инвалидами; 

 если это обусловлено профилем объединения и предусмотрено 

дополнительной общеобразовательной программой.  

4.3. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются педагогами в 

соответствии с характером деятельности объединения, возрастом обучающихся, условиями 

работы, Образовательной программой  МОУ ДОД ЦВР и утверждаются директором по 

согласованию с Методическим советом. 

4.4. Проведение занятий фиксируется в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

4.5. Продолжительность занятий объединения должна соответствовать 

рекомендуемому режиму занятий детей в объединениях различного профиля, указанному в 

Приложении 3 Санитарно-эпидемиологических требований к учреждению 

дополнительного образования детей. 

 

5. Обязанности педагогов дополнительного образования 

      5.1. Педагог дополнительного образования обязан знакомиться со всеми  приказами,  

распоряжениями и объявлениями администрации МОУ ДОД ЦВР. 



       5.2. Педагог дополнительного образования  работает в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным директором, исходя из специфики объединения. 

       5.3. Все педагоги дополнительного образования являются не позднее, чем за 15-20 мин. 

до начала занятия. 

       5.4. В случае неявки к началу занятия, педагог считается опоздавшим. О причине 

отсутствия или опоздания предоставляется соответствующий документ. Заработная плата 

за непроведенные занятия не начисляется. Запрещаются случаи переноса времени и места 

занятий без ведома администрации. На каждый случай изменения расписания, переноса 

занятий оформляется соответствующий приказ. 

      5.5. Ежемесячно в течение года в МОУ ДОД ЦВР проводятся плановые совещания 

штатных педагогов. Явка всех штатных педагогов на совещание  обязательна.  

      5.6. Все педагоги обязаны участвовать в работе методических объединений по своей 

направленности и заседаниях  педагогического совета. 

      5.7. Время, отведенное на занятия, является неприкосновенным и долг педагога 

использовать его рационально и эффективно. Педагог обязан проводить занятия с группами 

по утвержденному плану и расписанию на высоком научно-педагогическом и 

методическом уровне. 

      5.8. До начала занятий педагог готовит помещение к занятиям, отвечает за его 

санитарное состояние и сохранность имущества. 

      5.9. В начале занятий педагог отмечает всех отсутствующих в журнале, несет 

ответственность за посещаемость занятий учащимися. 

     5.10. Педагог отвечает за ведение журнала учета работы в объединении, ведет в нем 

аккуратные и своевременные записи пройденного материала. 

     5.11. Педагог несет ответственность за состояние воспитательного и учебного процесса 

и постоянно следит за выполнением дополнительных общеобразовательных программ. 

     5.12. Педагог  обязан с целью обмена опытом работы, а также по поручению 

администрации осуществлять посещения занятий других педагогов.  

     5.13. Педагог  систематически проводит индивидуальную воспитательную работу с 

обучающимися. Особое внимание уделяет подросткам, склонным к правонарушениям. 

     5.14. После окончания учебного года педагог дополнительного образования составляет 

отчет о работе объединения в истекшем учебном году и анализ его работы. До ухода в 

отпуск педагог дополнительного образования сдает заместителю директора по УВР журнал 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

      5.15. Педагог организует работу с родителями, проводит родительские собрания в 

объединении, открытые занятия для родителей и др. 

      5.16. Педагог обеспечивает участие обучающихся  в массовых мероприятиях согласно 

плана. 

      5.17. Педагог должен оказывать содействие проведению всех учебно-воспитательных 

мероприятий МОУ ДОД ЦВР. 

      5.18. Педагог должен проводить инструктаж по правилам техники безопасности и 

оформлять соответствующую документацию. 

      5.19. Все педагоги несут материальную ответственность за имущество, получаемое в 

МОУ ДОД ЦВР, пособия для работы, оборудование. 

      5.20. В течение года педагог дополнительного образования  пополняет  творческую 

папку  из опыта своей педагогической деятельности. 

 

      6.  Аттестации учащихся объединений МОУ ДОД ЦВР 

      6.1.  В каждом объединении ежегодно проводится  промежуточная и итоговая 

аттестация, процедура которой изложена в Положении о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МОУ ДОД ЦВР. 


