
                                                                                              

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 12 

имени Г.Р. Державина города 

Тамбова 

от 05.09.2013 №112-од 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре дополнительного образования 

«Континент знаний и творчества» 

 

 

1. Общие положения 

1.1  Структурное подразделение Центр дополнительного 

образования детей «Континент знаний и творчества» 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №12 имени Г.Р. Державина (далее 

ЦДОД «Континент знаний и творчества») создан в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей в соответствии с их интересами и 

способностями и для педагогической целесообразной 

занятости детей во внеурочное время. 

1.2  ЦДОД «Континент знаний и творчества» предоставляет 

дополнительные образовательные услуги на бесплатной (за 

счет бюджетных средств) основе. 

1.3  ЦДОД «Континент знаний и творчества» создается, 

реорганизуется и ликвидируется на основе приказа директора. 

1.4  Творческие объединения ЦДОД «Континент знаний и 

творчества» располагаются на территории (в зданиях) 

гимназии. 

1.5  ЦДОД «Континент знаний и творчества»  в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", нормативно – правовыми 

актами Министерства образования РФ, комитета образования 



администрации г. Тамбова, Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии №12 им. Г.Р. 

Державина и ее локальными нормативно – правовыми актами. 

 

2. Задачи  центра дополнительного образования 

2.1. Образовательные – обеспечить каждому учащемуся 

возможность удовлетворения своих познавательных 

потребностей, а также получения подготовки в 

интересующем его виде деятельности. 

2.2. Воспитательные – влиять на развитие социально значимых 

качеств личности гимназиста, способствовать формированию 

у него коммуникативных навыков, воспитывать 

ответственность, коллективизм и патриотизм. 

2.3. Социально-адаптивные – дать учащимся  социально 

значимый опыт взаимодействия, обеспечит каждому 

ситуацию успеха и активного самоутверждения социально 

одобряемыми способами. 

2.4. Развивающие – развивать разнообразные  способности 

учащихся. 

 

3. Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений ЦДОД «Континент 

знаний и творчества»  являются дети в возрасте от 6 до 17 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители, 

опекуны). 

    4. Содержание образовательного процесса в центре дополнительного 

образования 

4.1. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется 

в ЦДОД «Континент знаний и творчества»  по следующим 

направленностям: 

 художественная; 

 техническая; 

 социально-педагогическая; 

 физкультурно-спортивная; 



 естественнонаучная; 

 туристско-краеведческая. 

 

4.2. Содержание образовательных программ, формы и методы их 

реализации,  возрастной состав объединения определяется педагогами 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

 

5. Организация  образовательного процесса в центре 

дополнительного образования 

5.1. Работа объединений ЦДОД «Континент знаний и 

творчества» осуществляется на основе образовательных 

программ, календарно – тематического планирования,  

утвержденного директором гимназии и согласованного с  

заместителем директора гимназии, ответственным за 

систему дополнительного образования. 

5.2. Прием обучающихся в ЦДОД «Континент знаний и 

творчества» осуществляется на основе свободного выбора 

детьми творческого объединения и заявления родителей 

(законных представителей). 

5.3. Учебные занятия в ЦДОД «Континент знаний и творчества»       

начинаются с момента комплектования групп, на основании 

приказа директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии №12 имени 

Г.Р. Державина. 

5.4. Списочный состав детских объединений ЦДОД «Континент 

знаний и творчества»   составляет не менее 15 человек. 

5.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется образовательной программой и требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей. 

5.6. В ЦДОД «Континент знаний и творчества»   используются 

следующие формы аттестации: проектные работы, 



олимпиады, конкурсы, праздники, концерты, выставки, 

спектакли, спортивные соревнования. 

5.7. Повышение квалификации педагогических работников 

ЦДОД реализуется через систему повышения 

квалификации. 

6. Кадровое обеспечение деятельности центра 

дополнительного образования 

6.1. ЦДОД «Континент знаний и творчества» имеет 

руководителя, назначаемого директором муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

№12 им. Г.Р. Державина. 

6.2. Руководитель ЦДОД «Континент знаний и творчества»  

организует работу ЦДОД и несет ответственность за 

результаты его деятельности; выходит с предложениями к 

директору  о расстановке кадров, о поощрении и наказании 

сотрудников; несет ответственность за соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности. 

6.3. Специалисты ЦДОД «Континент знаний и творчества»  

(педагоги – организаторы, педагоги дополнительного 

образования) должны выполнять обязанности, 

определенные должностными инструкциями в соответствии 

с тарифно – квалификационными характеристиками по 

должностям работников учреждения образования; следовать 

правилам внутреннего распорядка,   соблюдать Устав 

муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения гимназии №12 имени Г.Р. Державина. 

6.4. Сотрудники ЦДОД «Континент знаний и творчества»  

должны иметь соответствующую квалификацию, 

позволяющую им выполнять свои должностные 

обязанности. 

6.5.  Прием на работу и увольнение, назначение на должность и 

освобождение от должности, присвоение квалификации и 

аттестация работников ЦДОД «Континент знаний и 

творчества»   осуществляются в порядке, предусмотренном 



законодательством для работников учреждений 

образования. 


