
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Архангельской области 

 «Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

(ГБОУ АО «АМКК») 
 

 

 

Рассмотрено  

на заседании Педагогического совета  

от «28 »  августа 2019 года 

протокол № 9 

 

Утверждено  

Приказом ГБОУ АО «АМКК» 

от «30»  августа 2019 года №314-ОД 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., приказом министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

1.2. Дополнительное образование детей создается в целях 

формирования единого образовательного пространства кадетского 

корпуса для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. До-

полнительное образование детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.3. Дополнительное образование детей предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте 

преимущественно от 10 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.  

1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.5. Структура дополнительного образования детей определяется 

целями и задачами общеобразовательного учреждения, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных 
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программ, которые формируются на основе мониторинговых 

исследований интереса обучающихся и запроса родителей на начало 

учебного года. 

1.6. Количество ставок по должности педагог дополнительного 

образования определяется штатным расписанием кадетского корпуса. 

Деятельность педагога дополнительного образования детей определяется 

соответствующей должностной инструкцией. 

1.7. Руководителем дополнительного образования кадет является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

организует работу и несет ответственность за её результаты. 

1.8. Содержание дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами - примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. 

1.9. Объединения дополнительного образования детей 

располагаются в зданиях кадетского корпуса 

1.10 Форма обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам очная. 

2. Задачи дополнительного образования 

Дополнительное образование кадет направлено на решение следующих 

задач: 

- подготовка обучающихся к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

-  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
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3. Содержание образовательного процесса 

      в объединениях дополнительного образования детей 

 

3.1. Основные виды деятельности учреждения в дополнительном 

образовании кадет: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей для обучающихся; 

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся при взаимодействии с различными образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, общественными 

организациями и другими организациями; 

- организация методической работы, направленной на 

совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования детей, содержания, форм и методов работы объединений, 

повышение педагогического мастерства работников.  

3.2. Участие кадет в системе дополнительного образования кадетского 

корпуса, включающего в себя инвариативную часть «кадетский 

компонент» (обязательную для всех обучающихся) и вариативную часть 

(занятия по выбору)  является основой организации кадет во внеурочное 

время в условиях образовательной организации кадетского типа.  

3.3. В дополнительном образовании детей в кадетском корпусе 

реализуются общеразвивающие программы следующих направленностей: 

- технической 

- физкультурно-спортивной 

- художественной 

- туристско-краеведческой 

- социально-педагогической. 

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, режим занятий, наполняемость и возрастной состав объединения 

определяются в пояснительной записке программы, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. 

3.5. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) 

программами, адаптированными под данное учебное учреждение, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

3.6. Способы определения результативности и формы подведения итогов 

реализации программ дополнительного образования  в части «кадетского 

компонента» имеют отметочный вариант, в части «занятия по выбору» 
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имеют безотметочный вариант и  разрабатываются педагогами 

самостоятельно и отражаются в пояснительной записке к каждой конкретной 

программе. 

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. 

Объединения создаются на учебный год. Объединения могут иметь свое 

название, отражающее их специфику или направленность деятельности. 

4.2. Объединения дополнительного образования детей создаются, 

реорганизуются и ликвидируются приказом директора кадетского корпуса. 

4.3. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

кадет по выбору  осуществляется на основе свободного выбора детьми 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

4.4. Прием в объединения производится ежегодно с 1 сентября. 

4.5. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности. 

4.6. Зачисление обучающихся в спортивные, спортивно-технические, 

туристские объединения производится на основании справок от врача о 

состоянии здоровья (визы медицинского работника кадетского корпуса в 

журнале или сводном списке обучающихся) с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю. 

4.7. 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. 

4.8. Обучающиеся, освоившие за один учебный год объём образовательной 

программы, рассчитанный на несколько лет обучения (ускоренное обучение), 

переводятся на год обучения, соответствующий следующему уровню. 

4.9. Обучение по индивидуальному учебному плану по образовательной 

программе может быть организованно для обучающихся с высокой степенью 

успешности в освоении программы. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается в соответствии со спецификой образовательной программы 

и возможностями кадетского корпуса. 

4.10.Режим работы объединений дополнительного образования 

устанавливается на основе требований санитарных норм, учебного плана 

по дополнительному образованию, Правил внутреннего трудового 

распорядка кадетского корпуса.  



5 
 

4.11. ГБОУ АО «АМКК» реализует дополнительные обще-

образовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

4.12.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 до-

полнительному образованию разрабатывается учреждением 

самостоятельно. 

4.13.Занятия в объединениях дополнительного образования детей должны 

начинаться не менее чем через 45 минут после окончания уроков. 

Окончание занятий в объединениях дополнительного образования - не 

позднее 20, 21 часов в зависимости от возрастной группы. 

4.14.Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. Расписание занятий объединений 

дополнительного образования детей утверждается директором кадетского 

корпуса на начало учебного года с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждается директором кадетского корпуса. 

4.14.Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

образовательной программой дополнительного образования детей, 

характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы.  

4.15.Списки персонального состава каждого объединения формируются 

педагогами и утверждаются руководителем дополнительного 

образования. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

учебные группы должны быть объединены или расформированы. 

Высвобождающиеся средства могут быть направлены на открытие новых 

объединений. 

4.16.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 объ-

единений занятия могут проходить без перерывов.  

4.17.В каникулярное время объединения дополнительного образования 

могут организовывать выезды групп детей на соревнования, конкурсы, 

концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора 
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кадетского корпуса. 

4.18. Количество учебных занятий в неделю определяется образовательной 

программой педагога дополнительного образования, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 

учреждении. 

4.19. В соответствии с программой педагоги могут использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции 

и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по 

подгруппам. 

4.20. Переводная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года и определяет успешность освоения образовательной программы данного 

года обучения. Переводная аттестация проводится с применением 

дифференцированной уровневой системы оценивания освоения 

дополнительной образовательной программы, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

 


