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1. Общее положение 

1.1. Данное положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Программы развития воспитания в системе образования России; 

- Концепции развития дополнительного образования детей. 

- Приказа Министерства образования науки Российской Федерации от 

29 ноября 2018 года  № 196 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Приложения к письму Министерства образования России от 

11.06.2002г. № 30-15-433/16«Методические рекомендации по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Система дополнительного образования является звеном системы 

непрерывного образования и способствует решению жизненно важных 

проблем: организации досуга, формированию коммутативных навыков, 

выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению учащихся. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 94» должна быть 

направлена на: 

 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; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 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 
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государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.4. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное 

время. 

1.5. Организует работу системы дополнительного образования 

заместитель директора по воспитательной работе. 

1.6. Система дополнительного образования функционирует в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.   

1.7. Содержание дополнительного образования и сроки обучения 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.8. Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и дополнительных общеобразовательных программ. 

1.9. Структура системы дополнительного образования определяется 

целями и задачами дополнительного образования детей в школе, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ. 

1.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

1.11. Объединения дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ могут предусматривать как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

 

2. Функции дополнительного образования. 

 

- обеспечение общего развития личности; 

- расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение учащихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации детей в 

обществе; 

- формирование общей культуры школьников, предоставление 

возможности для реализации творческого потенциала учащихся; 
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- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободе 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Принципы, на которых строится деятельность объединений 

дополнительного образования. 

 

3.1. Принцип природособразности, гуманизма, демократии. 

3.2. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

в расширении знаний обучающихся. 

3.3. Системность во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования. 

3.4. Принцип дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

3.5. Принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности. 

3.6. Принцип индивидуальности. 

3.7. Принцип творческого развития личности. 

3.8. Принцип разновозрастного единства. 

 

4. Содержание образовательного процесса. 

 

4.1. Работа объединения дополнительного образования осуществляется 

на основе дополнительных общеобразовательных программ, утвержденных 

директором школы. 

4.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности и комплексным (интегрированным) 

программам. 

4.5. Содержание дополнительной общеобразовательной программы, 

формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогам самостоятельно, исходя из образовательных и 

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно- гигиенических норм, материально-технических условий, 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, что 

отражается в пояснительной записке к программе. 

4.6. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться 

примерными (рекомендациями Министерства образования РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования. 
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4.7. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

4.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.9. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

4.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

5. Организация образовательного процесса в системе дополнительного 

образования. 

 

5.1. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами. 

5.2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон 

(дети, родители, педагоги). 

5.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

может проходить в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

5.4. Занятия в объединения дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 

администрацией школы по предоставлению педагогов дополнительного 

образования с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся, определяя таким образом наиболее 

благоприятный режим труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятии или изменение расписание 

производиться только с согласия администрации и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 
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5.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

5.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 

ансамбль, театр и др.). В работе объединения при наличии условий и 

согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут принимать участие их родители (законные 

представители) без включения их в списочный состав. Возможна 

организация и проведение массовых мероприятий, создавая необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

5.7. В соответствии с индивидуальным учебным планом 

образовательный процесс в объединениях по интересам занятия, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

5.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий и их количество 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

5.9. В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой педагог может сочетать различные формы получения 

образования и формы обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

5.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
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индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

5.13. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

5.14. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5.15. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

так и по месту жительства. 

5.16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям. 

 


