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Положение  
о дополнительном образовании  

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Железногорский кадетский корпус»



Положение о дополнительном образовании краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» 

1. Общие положения 

1. Положение о дополнительном образовании кадет разработано на основе следующих 
нормативных актов: 
1.1.1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э- ФЗ. 
1.1.2. Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
1.1.3. Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
1.1.4. Устава краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Железногорский кадетский корпус». 
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок дополнительного образования обучающихся. 
1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 
дополнения и изменения, и утверждается директором кадетского корпуса. 
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Норильского кадетского корпуса. 
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте кадетского корпуса. 

2. Дополнительное образование в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (далее по тексту 
кадетский корпус) создается в целях формирования единого образовательного пространства 
корпуса для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах. Дополнительное образование (далее - ДО) является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

3. ДО 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. 

4. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи 
с производственной необходимостью и развитием ДО в корпусе. Деятельность сотрудников ДО 
определяется соответствующими должностными инструкциями. 

2. Содержание образовательного процесса в 
объединениях дополнительного образования 

2.1. В кадетском корпусе дополнительное образование детей является стабильно 
функционирующей системой, в которую входят как уроки инвариантой части дополнительного 
образования кадет, так и объединения вариативной части. Инвариантная часть дополнительного 
кадетского образования (кадетский компонент), является обязательной для всех кадет и 
представляет собой следующие дисциплины: основы военной службы, общая хореография, основы 
православной культуры, этическая культура. 

2.2. Вариативная часть дополнительного образования включает в себя шесть направленностей: 
физкультурно-спортивная, спортивно-техническая, научно-техническая, художественно-
эстетическая, военно-патриотическая и культурологическая деятельности. 

2.3. Задачи дополнительного образования: 
• Реализация кадетского компонента; 
• Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 



укрепления их здоровья; 
• Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

• Формирование общей культуры кадет; 
• Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

2.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, возрастной состав 
объединения определяются педагогом самостоятельно. 

2.5. Педагогические работники ДО могут пользоваться примерными (рекомендованными 
Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 
соответствующие приложения к ним либо использовать программы других учреждений 
дополнительного образования. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Работа ДО осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных 
программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. Расписание 
составляется в начале учебного года администрацией по предоставлению педагогических 
работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 
производиться только с согласия администрации и оформляется документально. В период 
школьных каникул (осеннее-весенних) занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности кадет в 
образовательном учреждении. 

3.3. В соответствии с программой педагог может 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 звеньям (3-5 человек) или индивидуально. 

3.4. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией в форме 
зачёт/незачёт. 

3.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях, по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). 

3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 
также изменять направление обучения. 

3.7. В ДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 
образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 
работников. 
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