
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о  Школе полного дня   

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о Школе полного дня (далее ШПД) муниципального  бюджетного  

учреждения  дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска (далее Положение) регулирует порядок и условия приема, 

учебный процесс и иные аспекты деятельности ШПД 

1.2. В своей деятельности ШПД  руководствуется 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   от  04.07.2014  

№  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказом  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от  9  ноября  2018г.  

№  196 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее ЦДиЮТиЭ); 

 Положением об образовательной деятельности  ЦДиЮТиЭ; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ЦДиЮТиЭ. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Основная цель ШПД – это  формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социально-активной, творческой личности обучающегося, способной проявить себя, 

свои способности в различных областях. 

2.2. Основные задачи ШПД: 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для обучающихся; 

2. Расширение видов творческой деятельности  обучающихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам; 

3. Формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности 

обучающихся; 

4. Осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря включению обучающих в 

личностно – значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит 

опосредованное формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров 

подрастающего поколения; 

5. Формирование навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия. 

 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

Протокол №___  

от «____» __________ 20___г 

Рассмотрено на заседании  

Родительского комитета  

Протокол №____  

от «_____» ____________ 20___г 

 

Утверждаю 

Директор МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 

__________________ Б.В.Белов  

Приказ № _____ от «____» ________20___г 



3. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШПД 

 

3.1. Программа, реализуемая  в рамках ШПД, является модульной. 

3.2. Образовательная деятельность организована по следующим  направленностям:  

 социально - педагогическая; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная. 

3.3. В Программе реализуются следующие  виды педагогической и воспитательной 

деятельности:  

 игровая;  

 познавательная;  

 досугово-развлекательная;  

 творческая; 

 ценностно-ориентированная; 

 деятельность свободного общения. 

 

4. Организационные основы деятельности 

 
4.1. ШПД  работает на базе ЦДиЮТиЭ. 

4.2. Администрация ЦДиЮТиЭ осуществляет контроль за соблюдением в ШПД 

действующего законодательства, сохранности собственности, оказывает ей 

необходимую организационно-методическую, юридическую, материально-

техническую помощь. 

4.3. Деятельность ШПД основана на следующих документах: 

- Договор о совместной деятельности с СОШ №28, СОШ №35 

 Ежегодный приказ директора ЦДиЮТиЭ об организации работы ШПД;  

 Заявление родителей или опекунов о зачислении ребёнка в ШПД ; 

 Расписание занятий; 

 Годовые учебные планы работы по модулям; 

 Журналы учета работы объединения.  

 

5. Порядок и условия приема 
5.1. В ШПД принимаются дети начальной школы МБУСОШ № 28 и №55 .  

5.2. Прием осуществляется без вступительных испытаний на основе письменного заявления 

родителей или опекунов. 

 

6. Организация учебного процесса 

6.1. ШПД реализует модульную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу дополнительного образования детей социально-

педагогической направленности. Занятия по модульной дополнительной 

образовательной программе ШПД проводятся в учебных классах ЦДиЮТиЭ. 

6.2. Организация образовательного процесса в ШПД осуществляется в соответствии с 

приказом, изданным директором ЦДиЮТиЭ. 

6.3. Организация образовательного процесса в ШПД  регламентируется расписанием 

занятий, утвержденных директором ЦДиЮТиЭ. 

6.4. Занятия в ШПД проводятся педагогами ЦДиЮТиЭ и  другими  специалистами, 

привлеченными к работе по совместительству в свободное от основной работы время на 

основе трудовых договоров. 

6.5. Занятия проводятся в одновозрастных группах. Занятия в ШПД начинаются не позднее 

15 сентября и заканчиваются не позднее 30 мая. 



6.6. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей школьного 

возраста. Группы делятся на 2 подгруппы по 10-15 человек.  

6.7. Перерывы между занятиями 10 минут. 

6.8. Администрация ЦДиЮТиЭ имеет право при необходимости в течение всего учебного 

года вводить обучение по новым модулям программы и производить замену 

преподавателей. 

 

 

7. Содержание модульной дополнительной общеобразовательной программы ШПД 

7.1. Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ШПД 

утверждается на Педагогическом совете ЦДиЮТиЭ. 

7.2. Содержание изучаемого материала распределено на один год обучения и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

7.3. Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ШПД 

может дополняться другими блоками, содержание которых не противоречит целям и 

задачам программы. 

7.4. Педагоги самостоятельно разрабатывают программу по своему блоку, исходя из 

целей и задач модульной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Положения об образовательной программе ЦДиЮТиЭ. 

 

 

8. Ответственность. 
8.1. Педагоги, задействованные в реализации программы ШПД, несут ответственность за 

сохранность оборудования, дисциплину, порядок, а также за жизнь и здоровье детей во 

время проводимых занятий. 

8.2. Общее руководство осуществляет ответственный за направление ШПД, который 

отвечает за: 

 набор детей в группы; 

 составление учебного расписания; 

 качество организации учебного процесса; 

 ведение учебно-методической документации; 

 оказание методической помощи; 

 наличие методического сопровождения деятельности ШПД 

 иную организационную работу; 

 организацию и проведение различных массовых мероприятий: праздников,  выставок, 

конкурсов, открытых занятий. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается директором 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

9.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсуждения на 

Педагогическом Совете. 

9.3. Положение действует до внесения в него изменений или принятия нового Положения. 


