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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-

содержательную основу деятельности центра «Мобильное 

дополнительное образование» (далее – Центр). 

1.2. Центр является структурным подразделением государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж» (далее – Колледж). 

1.3. Основное предназначение Центра - обеспечение доступности 

услуг дополнительного образования детей независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния 

здоровья  для личностного развития и социализации 

обучающихся.  

1.4. Основными задачами Центра являются:  

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное 

образование; 

 развитие инновационной образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия доступного  дополнительного 

образования детей; 

 развитие механизма вовлечения детей в дополнительное 

образование и создание необходимых условий для 

личностного развития учащихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся    

г. Пензы и Пензенской области в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 организация содержательного досуга учащихся г. Пензы и 

Пензенской области; 

 разработка и реализация образовательных программ для 

развития детей в различных областях культуры, науки, 

искусства и пр.; 

 организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по реализации образовательных 

программ дополнительного образования и воспитания; 

 активизация участия семьи в решении вопросов воспитания, 

образования и развития детей, сохранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детства; 

 организация научно-методической работы, направленной на 

профессиональный рост педагогов через проведение 

практических занятий, тематических встреч, 

самообразование и т.п. по решению задач воспитания и 

развития учащихся, формирования всесторонне развитой 

личности каждого ребенка.  
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1.5. Основным предметом деятельности Центра является реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей 

для всех возрастных категорий обучающихся г. Пензы и 

Пензенской области по различным направленностям.  

1.6. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образовании детей, нормативно-правовыми 

актами Колледжа и настоящим Положением.  

1.7. Центр несет в установленном законодательством Российской 

Федерации  порядке  ответственность  за невыполнение функций, 

определяемых настоящим Положением; качество реализуемых 

образовательных программ; соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрасту, интересам и 

потребностям детей; жизнь и здоровье детей во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод 

обучающихся, предусмотренное законодательством Российской 

Федерации.   

1.8. В Центре не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций.  
 

2. Основы деятельности 
 

2.1.  Центр реализует программы следующих направлений:  

 Научно-техническое; 

 Естественнонаучное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Социально-педагогическое. 

2.2. Реализация программ по указанным направлениям осуществляется 

Центром на базе стационарных  многофункциональных  кабинетов  

и мобильного передвижного кабинета, позволяющего привлечь к 

высококачественному  дополнительному образованию детей, 

проживающих в отдаленных  сельских поселениях.  

2.3. Центр осуществляет выездные мероприятия в 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования детей Пензенской области, направленные на 

реализацию дополнительных образовательных программ,  с 

участием педагогов центра,  педагогов колледжа, студентов 

колледжа. 

2.4. В Центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности детских объединений, мастерства 

педагогических работников.   
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2.5. Деятельность детей в Центре  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях  по интересам: в кружках, клубах, 

студиях, комитетах и др. 

2.6. Содержание деятельности детского объединения определяется его 

руководителем с учетом задач, решаемых образовательным 

учреждением. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы, утверждаемые Методическим советом 

Колледжа. 

2.7. Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом участников.  

2.8. Расписание занятий Центра составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) и утверждаются директором 

Колледжа.  

2.9. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения в объединениях Центра регламентируются 

дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, журналами учета работы детского объединения, 

расписанием занятий.  

2.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях,  менять их.  

 

3. Участники образовательного процесса 
 

3.1. Участниками Центра являются дети, как правило,  5-18 лет, 

педагогические работники, студенты колледжа, родители 

(законные представители). 

3.2. При приеме детей в детское объединение руководство Центра  

должно ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в нем. 

3.3. Персонал Центра комплектуется директором Колледжа согласно 

штатному расписанию в пределах средств, выделенных  на оплату 

труда.  

3.4. Отношения работника Центра  и администрации Колледжа 

регламентируются трудовым договором, условия которого не 

могут  противоречить Трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

 

4. Управление и руководство 
 

4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, и 

строиться на принципах единоначалия и самоуправления.  
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4.2. Непосредственное управление Центром осуществляет 

руководитель, назначенный директором Колледжа и имеющий 

статус руководителя структурного подразделения.  

4.3. Руководитель Центра:  

 обеспечивает функционирование Центра; 

 представляет Центр в отношениях с государственными, 

негосударственными органами, организациями, 

юридическими и физическими лицами; 

 определяет должностные обязанности работников Центра; 

 обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и 

управленческих решений директора Колледжа в части, 

касающейся возглавляемого им структурного 

подразделения; 

 контролирует соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности;  

 предоставляет ежегодно аналитический отчет о проделанной 

работе.  

 

5. Финансово – экономическая  и хозяйственная  

деятельность Центра 
 

5.1. Центр функционирует на базе Колледжа как структурное 

подразделение и осуществляет финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность, не противоречащую 

законодательству Российской Федерации и Уставу Колледжа.  

5.2. Материально-техническая база Центра является собственностью 

Колледжа. 

 

6. Внесение изменений (дополнений) в положение о центре 

«Мобильное дополнительное образование» 
 

6.1. Внесение изменений (дополнений) в Положение о центре 

«Мобильное дополнительное образование» вносится на основании 

приказа директора Колледжа.  

 

7. Прекращение деятельности центра 

«Мобильное дополнительное образование» 
 

7.1. Прекращение деятельности производится на основании приказа 

директора Колледжа.  


