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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
(далее – Центр) является структурным подразделением муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» (далее Гимназия).                                                                                         
1.2. Центр является организационно-методическим центром системы дополнительного 
образования Великого Новгорода по направлениям: естественнонаучное, туристско-
краеведческое, художественное и социально-педагогическое. 
1.3. Центр в своей работе руководствуется настоящим Положением и нормативными 
актами: 

 - Трудовым кодексом РФ, 
 - Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей № 140 от 27.08.95 г.,  
 - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010г. №761 "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 
 - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  
 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
 - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761; 
 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года Пр-827; 
 - Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р; 

 - Концепция  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
года № 2765-р; 



 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 
497; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                   № 
1726-р; 

 - План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержден распоряжением Правительства Российской 
федерации 24.04.2015 № 729-р; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации            4 
июля 2014 г. №  41; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 
регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года. Лицензия действительна  бессрочно. 

 
1.4. Центр возглавляет заместитель директора гимназии – руководитель Центра, который    
подчиняется   директору   МАОУ «Гимназия № 3». 
 
1.5. В структуру Центра входят:  

- Отдел дополнительного экологического образования  
- Отдел краеведения и воспитательной работы 
- Отдел интеллектуального и социального творчества 

 
1.6. Непосредственно руководителю Центра подчиняются: 

- Старший методист отдела дополнительного экологического образования  
- Старший методист  краеведения и воспитательной работы 
- Старший методист  отдела интеллектуального и социального творчества 
 

1.7. Деятельность всех отделов и работников Центра осуществляется согласно 
Положениям об отделах и должностным инструкциям. 

 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.Обеспечение методического сопровождения и обновление программ дополнительного 
естественнонаучного, туристско-краеведческого, художественного и социально-
педагогического направления в образовательных учреждениях Великого Новгорода;  
2.2. Организация работы по  систематизации и внедрению передового педагогического опыта 
в области дополнительного естественнонаучного, туристско-краеведческого, художественного 
и социально педагогического образования, социальной деятельности. 



2.3.  Организация работы по выявлению и поддержке одарённых детей (по направлениям 
деятельности Центра). 
2.4. Организация муниципальных массовых мероприятий обучающихся (по направлениям 
деятельности Центра). 
2.5. Организация образовательной и просветительской деятельности среди детей и молодёжи 
(по направлениям деятельности Центра). 
2.6. Создание единого информационного пространства для образовательных учреждений 
города всех типов и видов по направлениям деятельности Центра.  

 
III. ФУНКЦИИ 

3.1. Обеспечение методического сопровождения и обновление содержания дополнительного 
образования и воспитания по направлениям деятельности Центра:  

- мониторинг качества дополнительного образования детей (по направлениям 
деятельности); 
- диагностика, сбор и обобщение информации об уровне профессионального мастерства 
педагогических кадров; 
- содействие образовательным учреждениям в вопросах интеграция основного (общего) 
и дополнительного образования; 
- пропаганда новых педагогических технологий и программ; 
- рецензирование программ, методических разработок. 

 
3.2. Организация работы по систематизации и внедрению передового педагогического опыта в 
области дополнительного образования и воспитания по направлениям деятельности Центра: 

- организация  деятельности профессиональных объединений педагогов в рамках 
городских методических структур;   
- организация  методического сопровождения деятельности музеев различной 
направленности в образовательных учреждениях Великого Новгорода  
- оказание методической, консультационной помощи педагогическим работникам; 

 
3.3. Организация работы по выявлению и поддержке одарённых детей по направлениям 
деятельности Центра: 

- организация работы городской экологической школы для учащихся города; 
- организация работы городского научного общества учащихся; 
- диагностика уровня знаний обучающихся в области дополнительного 
естественнонаучного, туристско-краеведческого, художественного и социально 
педагогического образования; 
- создание условий для реализации социально активных детей и молодежи; 
 

3.4. Организация муниципальных массовых мероприятий для учащихся по направлениям 
деятельности Центра: 

- организация, подготовка и проведение городских массовых мероприятий для 
учащихся образовательных учреждений Великого Новгорода (фестивалей, 
конкурсов, олимпиад, слётов, выставок, музейных экспозиций,  смотров, 
конференций); 
- формирование из числа победителей городских массовых мероприятий 
обучающихся команд для участия в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях; 
- обеспечения подготовки и сопровождения команд и представителей Великого 
Новгорода к участию в мероприятиях регионального уровня. 
- подготовка аналитических справок о проведении массовых мероприятий 
обучающихся.  

 



3.5. Организация образовательной и просветительской деятельности среди детей и молодёжи 
по направлениям деятельности Центра: 

- организация  работы детских объединений естественно-научного, туристско-
краеведческого, художественного социально-педагогического направлений в 
образовательных учреждениях Великого Новгорода всех типов; 
- организация просветительской деятельности среди детей и молодёжи по 
направлениям деятельности Центра. 
- организация клубной деятельности детей и молодежи по направлениям деятельности 
Центра;  

 
3.6.Создание единого информационного пространства для образовательных учреждений 
города по направлениям деятельности Центра:  

- систематизация и накопление информации по направлениям деятельности отделов 
Центра на бумажных и электронных носителях; 
- пополнение и совершенствование информационных банков данных (на  электронных 
носителях и  сайте Центра): 
банк «Одаренные дети»; 
банк «Образовательные программы»; 
- компьютерная поддержка деятельности Центра; 
- информационное обеспечение сайта Центра, в том числе информация: 
по городским мероприятиям; 
по областным мероприятиям; 
по межрегиональным, всероссийским и международным мероприятиям; 
о работе городских методических структур; 
- об организации образовательного процесса во всех отделах Центра.  
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ. 
 

4.1. Образовательный процесс  осуществляется в течение учебного года:   с 1 сентября по 
30 июня. Количество учебных недель зависит от производственного календаря, расписания 
занятий педагогов дополнительного образования, составленного на основе Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации              4 июля 2014 г. № 41. 

4.2. Одной из форм деятельности  является организация образовательного процесса по 
дополнительным общеразвивающим программам для детей, которые ежегодно утверждаются 
на педагогическом совете Центра: 

• Естественнонаучная направленность:  
  - «Наш дом – природа», возраст обучающихся – 5 – 8 лет; 
 - «Лес и человек», возраст обучающихся –  6,6 – 11 лет; 
 - «Юные экологи», возраст обучающихся – 11 – 16 лет; 
 - «Планета – наш дом», возраст обучающихся – 6,6 – 12 лет; 
 - «Окружающая среда и здоровье человека», возраст обучающихся – 12 – 18 лет; 
 - «Друзья нашего дома», возраст обучающихся – 6,6 – 16 лет; 
 - «Городская экологическая школа», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 
 - «Родной край», возраст обучающихся – 8 – 14 лет; 
 - «Научно-исследовательская деятельность учащихся в Городском научном обществе», 
возраст обучающихся – 14 – 18 лет. 

• Туристско-краеведческая направленность: 
- «История малой Родины», возраст обучающихся – 5 – 8 лет. 

• Художественная направленность: 



  - «Литературная карта Новгородской земли», возраст обучающихся – 10 – 16 лет. 
• Социально-педагогическая направленность: 

  - «Уклад жизни Древнего Новгорода», возраст обучающихся – 6,6 – 12 лет; 
  - «Юный экскурсовод», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 
  - «Юный журналист», возраст обучающихся – 11 – 18 лет; 
  - «Основы исследовательской активности обучающихся», возраст обучающихся – 10 – 18 
лет. 

4.3. Реализация указанных дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется в следующем направлении: 
  - формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
  - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
  - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 
  - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
  - выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 
  - профессиональную ориентацию обучающихся; 
  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
  - социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
  - формирование общей культуры обучающихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам  
организуется в сформированных педагогами дополнительного образования объединениях 
(одного возраста или разных возрастных категорий). 

4.4. Обучающимися объединений  являются учащиеся общеобразовательных 
учреждений Великого Новгорода с 1 по 11 классы, а также воспитанники старших и 
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города. Основанием для 
зачисления в объединение является заявление родителя (законного представителя) ребенка 
или заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, заверенное подписью родителя (законного 
представителя). Зачисление обучающихся проводится на протяжении всего учебного года. 
Поводом для отчисления ребенка из объединения служит заявление родителя (законного 
представителя) или самого ребенка, достигшего 14-ти летнего возраста, с подписью родителя 
(законного представителя). Обучающие вправе заниматься в нескольких объединениях, менять 
их, а также участвовать в различных видах учебно-воспитательной деятельности Центра.  

4.5. Получение дополнительного образования в Центре предполагает сочетание 
различных форм обучения: очной и очно-заочной (в специализированных объединениях 
Центра: Городская экологическая школа, Городское научное общество учащихся).  

4.6. Учебное занятие – основная форма организации учебно-воспитательного процесса. 
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально         (в том числе 
по индивидуальному учебному плану, утвержденному локальным актом Центра) или всем 
составом объединения. Численность обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также количество учебных занятий в неделю обусловлено направленностью дополнительной 
общеразвивающей программы, рекомендациями  Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14. 

4.7. Количество занятий в неделю исчисляется в академических часах, 
продолжительность занятий соответствует следующему распределению: 

 - 25-30 минут (для старшей и подготовительных групп детского сада); 
 - 30 минут (для обучающихся 1, 2 классов); 
 - 40 минут (для обучающихся 3 – 11 классов). 
Перерыв между занятиями, продолжительностью не менее 10-ти минут, используется 

для отдыха обучающихся и педагогов, проветривания учебной аудитории.  



Расписание занятий составляется с опорой на Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей, в режиме шестидневной рабочей 
недели. Учебные занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов и закачиваются не позднее 
20.00 часов.  
 
 
   

 
V. ПРАВА 

Центру  предоставляются следующие права: 
- самостоятельно планировать работу Центра в соответствии с перспективным планом 
работы Гимназии; 
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на 
Положение Центра, Устав Гимназии и другие нормативные акты; 
- вносить предложения по улучшению управленческой деятельности  Центра; 
- вносить предложения о поощрении своих сотрудников; 
- сотрудники Центра имеют право на ведение педагогической деятельности на 
условиях, предусмотренных ТК РФ, Законом “Об образовании”, Положения об 
условиях работы по совместительству; 
- работники Центра имеют общие права с работниками Гимназии, закрепленные 
Уставом Гимназии, законодательными и нормативными документами. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Центр несет ответственность в порядке, определенном трудовым и административным 
законодательствами: 

- за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций, 
предусмотренных настоящим Положением и Уставом Гимназии; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
настоящего Положения и Устава учреждения, в том числе за неиспользование 
предоставленных ему прав; 
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 
гигиенических правил охраны труда. 

 
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.1. Центр взаимодействует с другими подразделениями Гимназии в соответствии с 
Уставом и настоящим Положением. Взаимодействие осуществляется на уровне директора 
учреждения или на уровне руководителей структурных подразделений (по согласованию). 
6.2. Центр выполняет распоряжения и приказы, издаваемые директором учреждения. 
6.3. Центр взаимодействует с образовательными учреждениями города, научно-
исследовательскими, просветительскими и другими заинтересованными учреждениями, а 
также благотворительными фондами, негосударственными организациями. 
6.4. Сотрудники Центра принимаются на работу на определенных предлагаемых условиях, 
которые не противоречат ТК РФ, закону “Об образовании” и подчиняются руководителю 
своего структурного подразделения (отделу Центра) и руководителю Центра. 

 


