
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам разработано на основании федеральных 

документов и локальных актов школы: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция). 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября  2016 г. протоколом  заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее – СанПиН). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

8. Устав МБОУ «СОШ №4». 

1.2.  Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим  программам школы. 

 

1.3. Целью дополнительного образования МБОУ «СОШ №4» является 

«всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся  

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и  

профессиональном совершенствовании» (273-ФЗ - ст. 2, п. 14). 
 

1.3.Образовательная деятельность по ДОП направлена на (273-ФЗ - ст. 75, 

п.1; Приказ № 196, п.3): 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию  и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

1.4. В МБОУ «СОШ №4» дополнительные общеобразовательные программы  

могут реализовываться в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время (осенний, весенний и летний период). 

1.5. Руководителем дополнительного образования детей является 

заместитель директора по УВР, который организует работу объединений 
дополнительного образования и несет ответственность за результаты его 

деятельности.  
1.6. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора дополнительных 

общеразвивающих программ и их направленности.   
1.7. МБОУ «СОШ №4» организует образовательную деятельность в 

соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы,  кружки, клубы по интересам, 

музей, спортивные секции, студии, творческие коллективы и т.д.), а также 

индивидуально. 

1.8. Штатное расписание дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 
необходимостью и развитием дополнительного образования. Деятельность 

педагогов дополнительного образования определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 
 

2. Формирование и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

2.1. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы двух уровней (стартового, базового) по 

основным направленностям: естественнонаучной, художественной, 

физкультурно - спортивной, туристско - краеведческой, технической и 

социально-педагогической.  



2.2. Требования к структуре дополнительных общеобразовательных 

программ отражены в Положении о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих   программах МБОУ «СОШ №4». 

2.3. Разработка дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3.1.Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы, 

формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 
воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 

2.3.2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – 

основной документ педагога, который разрабатывается им самостоятельно. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти 

проверку и утверждение в определённом порядке. 

1. Обсуждение программы на методическом (педагогическом) совете 

образовательного учреждения — анализ качества документа, его 

соответствия уставу образовательного учреждения, действующим 

нормативно-правовым документам и требованиям к содержанию 

дополнительного образования детей. Решение о принятии программы 

обязательно заносится в протокол методического (педагогического)  совета. 

2. Утверждение программы приказом директора образовательного 

учреждения. 

2.4. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные. 

  
3. Организация образовательного процесса 

  
3.1. Наполняемость детских объединений дополнительного образования 

составляет: 

 социально-педагогическая направленность - до 20 человек;  
 художественная направленность – до 15 человек (хор - до 40 человек); 

 туристско - краеведческая направленность - до 15 человек;  
 физкультурно-спортивная направленность - до 20 человек; 

 естественнонаучная направленность - до 15 человек;  
 техническая направленность – до 12 человек.  
3.2. Продолжительность занятий и их количество определяются в 

соответствии с направленностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагога дополнительного образования и 

педагогической нагрузкой.  
3.3. Программы дополнительного образования ориентированы на 1-6 часов в 
неделю. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние 

возрастной состав детского объединения, год обучения по программе.  



3.4. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания. Могут быть 
использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, 
собеседования, доклады,  
рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации и другие.   
3.5. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся 

школы в возрасте от 7 до17 лет без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы на 

основании заявления родителей (законных представителей) или личного 

заявления. Отчисление и зачисление детей и подростков производится по 

заявлению родителей. За обучающимися сохраняется место в детском 

объединении в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения. 

3.6. Деятельность  детей и подростков осуществляется  как  в 

одновозрастных, так  и разновозрастных группах. 

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности.  
3.8. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
должны быть объединены или расформированы.   
3.9. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время 

летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 

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

переменным.  
3.10. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 
согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 

администрацией школы по представлению педагогов дополнительного 

образования с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся.  
3.11. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания проводится только с разрешения администрации 

школы и оформляется документально. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

 
 


