


1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 
-Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно--эпидемиологические 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденные Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 №28(далее СП).  
-Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

А.М.Ломакина» (далее–Школа). 

    1.2.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам   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 поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональная ориентация обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

 подготовка 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;  

 социализация и адаптация 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. 

 

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (далее –  Порядок ) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей–инвалидов и инвалидов. 
1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в Школе направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях 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 интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

,осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований. 

1.5. Дополнительное образование предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 летних свободное 
(внеурочное) время. 

1.6.Руководителем дополнительного образования является заместитель 

директора по  воспитательной работе, который организует работу 
дополнительного образования и несет ответственность за результаты его 
деятельности. 
 

2.Содержание и организация образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования  
2.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Школой. 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации. 

2.2.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время. 
2.3.Дополнительное образование в Школе организуется в соответствии с 

индивидуальным и учебными планами и в объединениях по интересам, 
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. 

2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Школы. 

2.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической) по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 
объединения в другое. 

2.6.Списочный состав детских объединений дополнительного образования 
составляет 12 – 15 человек. 

2.7.Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 
образования для обучающихся 1-го класса от 30 до 40 мин, для обучающихся 2 -
11-х классов - 40минут. 

2.8.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Школой 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 
требований Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017г. N816. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школой 

может применяться форма организации образовательной деятельности 
,основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается. 

2.9.Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 
администрацией школы по представлению педагогических работников с учетом  

определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятия или изменения 
расписания производится только с согласия администрации школы. В период 



школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 
2.10.Всоответствиисрабочейпрограммойпедагогоммогутбытьиспользованысл

едующие  формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, 

рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации и другие. 
2.11. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Школе осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 
направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых Школой) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и профессиональным стандартам. 

2.12.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 
участвовать их родители (законные представители) без включения их в списочный 
состав. 

2.13.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов Школа при необходимости организует образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна при необходимости 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   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. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 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. 

 
 



3.Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
3.1.Приѐм обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 
образовательных программ. 

3.2.Прием заявлений осуществляется в период с 25 августа по 1 сентября 

текущего года. 
3.3.Зачисление в объединения дополнительного образования школы 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы, в течение 

всего календарного года приказом директора Школы на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

3.4. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка 
указываются следующие сведения: 

а)фамилия, имя, отчество ребенка; 
б)дата рождения ребенка, класс; 
в)фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка; 
г)адрес места проживания, контактный телефон; 
д)наименование образовательной программы детского объединения (секции, 

кружка и т.п.), направленность; 
е)фамилия, имя, отчество руководителя объединения; 
ж)ознакомление с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 
з)согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
3.5. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются 

следующие документы: 
а)копия свидетельства о рождении ребенка; 
б)медицинское заключение о состоянии здоровья, которое содержит допуск к 

занятиям в спортивных, технических, туристических, хореографических 
объединениях. 

4.Порядок отчисления обучающихся  
4.1.Настоящее Положение предусматривают следующие основания 

отчисления обучающихся Школы: 
-в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 
-по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на 

основании личного заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

-отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации детского объединения 
по объективным причинам, прекращения деятельности Школы. 


