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указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

1.5.Деятельность сотрудников дополнительного образования определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

1.6.Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной школой самостоятельно, 

но с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7.Положение о дополнительном образовании  принимается педагогическим советом с учетом мнения  

Совета родителей и утверждается директором школы. 

1.8.Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с принятыми 

изменениями и дополнениями в законодательных документах федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих данное направление образовательной деятельности 

                                                            2.Задачи дополнительного образования . 

2.1. Дополнительное образование  направлено на решение следующих задач:  

2.1.1.Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2.2.2.Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

2.2.3.Формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.2.4.Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

2.2.5.Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

2.2.5.Профессиональную ориентацию обучающихся; 

2.2.6.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

2.2.7.Создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

  2.2.7. Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2.8.формирование общей культуры обучающихся; 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного образования 

3.1.Работа объединений дополнительное образование осуществляется на основе программ, 

принятых на педагогическом совете и утвержденных директором школы. 

3.2.В объединениях дополнительное образование реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей различного уровня обучения и 

направленностей (физкультурно-спортивной, художественной, научно-технической, туристско – 

краеведческой, естественнонаучной, социально- гуманитарной). 

3.3.Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным программам. 

3.4.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке к программам. 

3.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам организуется с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, соревнования, олимпиады. 

3.7. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию образовательной деятельности и 

воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию. 

3.8.При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований. 
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4. Организация образовательного процесса 

4.1. Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории. 

4.1.1. Участниками образовательного процесса в группах являются обучающиеся (1-11 классов) с 6 с 

половиной до 17 лет (18лет).  

4.1.2.Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 15 -20 человек с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

4.1.3.Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной программы и года 

обучения.     

4.1.4.Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях, а также в индивидуальной форме обучения. В связи с производственной 

необходимостью и в целях совершенствования образовательного процесса школа    может 

использовать смешанный состав групп из учащихся разных классов. 

4.2. Режим занятий обучающихся и продолжительность учебных занятий  

в объединениях дополнительного образования 

4.2.1.  Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  

4.2.2. Занятия проводятся в очной форме, а также с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

4.2.3.Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться в 

любой день недели, включая каникулярные дни. В праздничные дни занятия не предусмотрены. 

4.2.4.Продолжительность перерыва  между урочной деятельностью и занятиям по дополнительному 

образованию составляет не менее  30 минут. 

4.2.5.Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования для обучающихся 1 

класса от 30 до 45 мин, для обучающихся 2-11 классов 45 минут. Межу занятиями обязателен 10-15 

минутный перерыв.  

4.2.6.Перенос занятий или изменение расписания производится только с разрешения администрации 

образовательной организации. В период каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

4.3. Зачисление обучающихся в объединения для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 4.3.1. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ на основании подачи 

заявления от родителей при личном обращении в школу перед началом учебного года, а также в 

течение всего учебного года, в том случае, если объединение не укомплектовано в полном объёме или 

при открытии нового объединения (Приложение № 1)  

4.3.2. Зачисление обучающихся в объединения физкультурно-спортивной направленности 

осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта.  

4.4. Основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.4.1.Перевод обучающихся: 

4.4.1.1. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, расформирование 

учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) 

обучающемуся предоставляется право перевода в другие объединения Учреждения при наличии 
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свободных мест в учебных группах.  

4.4.1.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для обучения по другой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Данный вид перевода 

осуществляется при наличии вакантных мест в Учреждении, на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

4.4.2. Отчисление обучающихся:  

4.4.2.1.Отчисление обучающегося осуществляется в следующих случаях:  

4.4.2.2. В связи с получением образования (завершением обучения) по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе;  

4.4.2.3. Досрочно:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего со 

сменой объединения, по причине болезни, сменой места жительства и др.;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации учреждения.  

4.4.2.4.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора учреждения об отчислении из 

объединения.  

4.4.3. Восстановление обучающихся: 

4.4.3.1.  Обучающиеся, ранее отчисленные из объединения дополнительного образования по своей 

инициативе, инициативе родителей (законных представителей), или по инициативе учреждения до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения в Учреждении в текущем или последующем учебном году при наличии 

свободных мест в объединениях. 

4.5.Оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при реализации   дополнительных общеобразовательных 

программ 

4.5.1. Оформление возникновения образовательных  отношений: 

4.5.1.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора школы о 

приеме (зачислении) лица для обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

4.5.1.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальным нормативным актом школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

объединение дополнительного образования. 

4.5.1.3. При приеме на обучение по программам дополнительного образования в общеобразовательную 

организацию директор обязан ознакомить принятых на обучение и родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательной организации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

4.5.2. Приостановления образовательных отношений: 

4.5.2.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на 

учебных занятиях по следующим причинам: 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.5.2.2.Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления о 

приостановлении образовательных отношений по дополнительному образованию разрабатывается в 

общеобразовательной организации (Приложение 2). Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом директора школы. 

4.5.3.Прекращения образовательных отношений: 

4.5.3.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в связи  с  отчислением  обучающегося  из школы  в 

связи  с  завершением  основного  общего  и среднего  общего  образования и выдачей документа 
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государственного  образца  о  соответствующем уровне образования; 

4.5.3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены досрочно  в  следующих  случаях: 

1) по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода обучающегося  для  

продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую образовательную  организацию,  

осуществляющую  образовательную деятельность или  выбора получения образования в форме 

семейного образования и (или) самообразования. 

2) по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и образовательной  организации,  в том  числе  

в  случае  ликвидации  образовательной  организации. 

5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

5.1. Формы проведения текущего контроля определяются педагогом дополнительного образования в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

5.2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация  аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам может проводиться в следующих формах в  

соответствии с возрастом: 

Для учащихся младшего школьного возраста: сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие, викторина, 

конкурс, состязание, рефераты. 

Для учащихся среднего школьного возраста: тесты, практическое занятие, защита творческого проекта, 

коллективно творческое дело, тематическое задание, доклады 

Для учащихся старшего школьного возраста: пресс- конференция, практическое задание, дискуссия, 

защита творческого проекта, коллективно творческое дело, тематическое задание, презентация, состязания. 

5.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами дополнительного образования в 

течение учебного года по разделам (темам) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
6. Заключительные положения 

6.1. МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный Тверской области несет ответственность по законодательству 

Российской Федерации за качество выполнения дополнительных общеобразовательных программ, жизнь и 

здоровье, обучающихся во время занятий, реализацию прав и свобод обучающихся.  

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере необходимости по объективным 

причинам.
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