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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29 августа 2013 г. N 1008, Уставом МБОУ СОШ № 78 и 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. 

1.2. Дополнительное образование учащихся создается в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ СОШ № 78 для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

1.3. Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

1.4. Дополнительное образование предназначено для занятости детей в возрасте от 7 до 

18 лет в их свободное (внеучебное) время и организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. 

1.5. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора МБОУ СОШ № 78. 

1.6.  Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами – примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости возможна 

постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 

открытие на базе учреждения экспериментальной площадки. 

1.7. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 78, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

1.8. Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с 

его структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и 

развитием дополнительного образования в МБОУ СОШ № 78. Деятельность 

работников, обеспечивающих дополнительное образование, определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

1.9. Объединения дополнительного образования располагаются в здании МБОУ СОШ № 

78.  
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2. Задачи дополнительного образования 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на решение следующих задач: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

  

3. Содержание образовательного процесса  

в объединениях дополнительного образования 

1.10. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности, в 

соответствии с лицензией, выданной МБОУ СОШ № 78. 

1.11. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов. 

1.12. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и 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. 

1.13. Педагогические работники дополнительного образования могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ) 

программами, самостоятельно разрабатывать, адаптировать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

1.14.  Педагогические работники, реализующие дополнительное образование, 

разрабатывают рабочие программы дополнительного образования. (Приложение 1). 

 Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

принимаются педагогическим советом и утверждаются директором школы. 

1.15. В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.  
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1.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы или его заместителем по учебно-воспитательной работе. 

2.2. Учебный год в дополнительном образовании начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком, 

образовательной программой.  

2.3. Продолжительность занятий составляет 45 минут,  их количество в неделю 

определяются образовательной программой педагога.  

2.4. Расписание занятий объединения дополнительного образования составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) 

и посещением объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв 

для отдыха не менее часа. 

Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально.  

Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

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

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

2.5. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования  осуществляется 

на срок, предусмотренный для освоения программы, на основании заявления родителей 

(законных представителей) (Приложение 2). Отчисление учащихся производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 3), а также  

при грубом нарушении ими Устава и правил поведения учащихся МБОУ СОШ № 78.  

 За учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни или 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

2.6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, хореографические, 

туристические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

учащегося. 

2.7.  Списочный состав объединений дополнительного образования определяется 

программой педагога, рекомендуемая численность составляет не менее 15 человек. 

Списочный состав объединений дополнительного образования и изменения в нем 

утверждаются приказом директора. 

2.8.  В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы в соответствии с приказом директора. 

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

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

театр и др.). В работе объединения могут принимать участие родители, без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ педагоги 

дополнительного образования могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 
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2.11. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения в течение учебного года. 

2.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов МБОУ СОШ № 78  организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

2.13. В дополнительном образовании ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение квалификации. 

 

3. Управление дополнительным образованием учащихся. 

3.1. Управление дополнительным образованием учащихся МБОУ СОШ № 78 

осуществляется на принципах единоначалия в сочетании  с коллегиальностью. 

3.2. Непосредственное руководство осуществляет директор МБОУ СОШ № 78, 

который: 

-  утверждает Положение о дополнительном образовании учащихся МБОУ СОШ № 

78, а также дополнения и изменения к нему; 

- заключает трудовые договоры со специалистами, привлеченными к осуществлению 

дополнительного образования; 

- осуществляет координацию деятельности МБОУ СОШ № 78 по реализации 

программ общего образования и дополнительного образования; 

- решает текущие вопросы функционирования дополнительного образования, 

относящиеся к его компетенции. 

3.3. Куратор дополнительного образования МБОУ СОШ № 78 назначается приказом 

директора из числа заместителей по учебно-воспитательной работе и несет 

ответственность за: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: подбор, 

корректировку, организацию разработки программ и методических пособий; 

- составление расписания занятий дополнительного образования; 

-  комплектование групп обучающихся; 

-  подбор педагогических кадров; 

-  контроль проведения занятий, ведения учебно-отчетной документации; 

- подготовку отчетности по оказанию МБОУ СОШ № 78 дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за: 

-  разработку рабочих программ по предметам и курсам дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 78; 

-    качественное и эффективное проведение занятий; 

-  своевременное ведение журналов учета работы объединения дополнительного 

образования; 

- предоставление отчета-анализа куратору дополнительного образования об 

организации, содержании и эффективности работы по данному направлению.  

 
4. Документация и отчетность 

4.1. Основными документами, регламентирующими работу дополнительного 

образования, являются: 

 положение о дополнительном образовании учащихся МБОУ СОШ № 78; 

 приказ об организации дополнительного образования; 

 должностная инструкции педагога дополнительного образования; 
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 инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования; 

 рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

 журнал учета работы объединения дополнительного образования; 

 отчет педагога дополнительного образования о проделанной работе за учебный 

год. 


