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Принято педагогическим советом                                                Утверждено 

 

Протокол № 2 от 06.10.2015 г                   приказом № 199-о, п.2  от  08.10.2015 г 
                                                                                                                    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дополнительном образовании детей 

в Муниципальном образовательном учреждении  

Воздвиженской средней  школе 
 

1.Общие  положения. 

1.1. Дополнительное образование  (далее ДО) детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

1.2. ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 

до18 лет (в том числе детей с ограниченными возможностями),  в их свободное 

(внеурочное) время.  

1.3. Работа ДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося.  

1.4. Структура ДО определяется целями и задачами дополнительного образования детей в 

школе, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных 

программ и включает объединения дополнительного образования: кружки, 

секции.  Дополнительные объединения  создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора школы и решением Педагогического совета. 

1.5. Руководителем ДО является заместитель директора школы по воспитательной работе, 

который организует его работу и отслеживает результаты его деятельности.  

1.6. Содержание образования ДО определяется образовательными общеразвивающими 

программами,  разработанными в соответствии с  рекомендациями Минобрнауки России. 

Дополнительные общеобразовательные программы должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

1.7. Прием обучающихся в объединения ДО осуществляется на основе свободного выбора 

детьми дополнительных  образовательных программ. 

1.9. Образовательную деятельность ДО осуществляют педагоги дополнительного 

образования, деятельность которых определяется должностной инструкцией.  

1.10. Объединения ДО располагаются в  основном здании школы и в здании начальной 

школы. 

1.11. Учащиеся школы могут осуществлять дополнительное образование на базе МОУ 

дополнительного образования детей  на договорной основе.  
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1.12. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ гл.10. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”,  Концепцией 
развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 года № 1726-р),    рекомендациям Министерства образования РФ: 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» (письмо Министерства образования РФ от  11.12.2006 г. №06-1844), 

Устава  МКОУ Воздвиженской средней общеобразовательной школы. 

 

2. Цели и задачи  дополнительного образования. 

 

2.1.Цель.Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования;  развитие инновационного потенциала 

общества.  

2.2.Задачи. 

2.2.1. Создание условий для наиболее доступного и  полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей.  

2.2.2. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

2.2.3. Обеспечение социальной защиты, поддержки,  адаптации детей к жизни в обществе.  

2.2.4. Формирование  здорового образа жизни  и  общей культуры учащихся 

2.2.5. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

 

3. Содержание образовательного процесса в ДО. 

 

3.1. В ДО реализуются дополнительные образовательные программы по следующим 

направленностям, на которые  имеется лицензия.  

3.2. Содержание дополнительной образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы.  

3.4. Педагогические работники ДО могут пользоваться типовыми (примерными) – 

рекомендованными Минобрнауки России – программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним либо использовать программы других 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – ОУДОД).  

 

4. Организация образовательного процесса  

 

4.1. Работа ДО осуществляется на основе  дополнительных образовательных программ 

объединений ДО, утвержденных директором школы и принятых Педагогическим советом, 

или имеющим экспертное  заключение.  

4.2. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным.  

4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется 

с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 
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работе детей и подростков в школе.       

В этой связи при зачислении в объединение учитываются сведения  медицинских 

осмотров о состоянии здоровья и заключение о медицинских группах здоровья. В случае 

зачисления детей с хроническими заболеваниями  или ограниченными возможностями 

здоровья в объединения ДО,  администрация школы может потребовать медицинское 

заключение о возможности заниматься в объединении.   

4.4.Расписание занятий ДО составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации школы и оформляется документально. В период школьных 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.  

4.5. Списочный состав детских объединений ДО составляет:  

не менее 10 человек в разновозрастной группе, а в случае меньшей наполняемости класса 

количество детей определяется его количественным составом. Форма занятий ДО для 

детей с ограниченными возможностями определяется в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. В рамках ДО предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 

участвующими в районных, региональных, российских и международных конкурсах.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства используются 

на открытие новых объединений.     

4.6. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются  программой 

педагога дополнительного образования, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в ОУ. При проведении занятий с использованием компьютерной 

техники должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательной 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 чел.) или индивидуально.  

4.8. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. В ДО используются следующие формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, 

конференции, концерты, публикации, проекты)       .  

4.9. Зачисление обучающихся в объединение ДО осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся производится в 

ситуациях нарушения ими Устава школы, Правил внутреннего распорядка. За учащимися 

сохраняется место в детском объединении в случае болезни, загородного отдыха.  

4.10. Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие родители по согласованию с педагогом   .  

4.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения.  

4.12. В ДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 

мастерства работников.  


