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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном образовании детей 

  

1.Общие положения. 

1.Настоящее положение  разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 75), 

Конвенции о правах ребенка (от  20 ноября 1989 года), Конституции РФ   и 

других нормативных правовых актов об образовании, устава 

образовательного учреждения.  

2. Под дополнительным образованием детей понимается целенаправленный 

образовательный процесс   посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества, государства.     

3.Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а так же на организацию их свободного 

времени. 

4. Основными задачами дополнительного образования являются: 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 лет 6 месяцев до 17 лет в их свободное 

(внеучебное) время; 

-адаптация их к жизни в обществе; 



-формирование общей культуры учащихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека,     любви к Родине, природе, семье; 

-организация содержательного досуга; 

-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

5. Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на  

принципах  природосообразности,  гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом      

реальных возможностей каждого обучающегося. 

7. Куратором  дополнительного образования детей является заместитель 

директора по воспитательной работе (педагог-организатор),   

который организует работу объединений дополнительного образования детей 

и несет ответственность за результаты его деятельности. 

8. Прием учащихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе интереса  детей образовательной областью и 

дополнительных образовательных программ по заявлению родителей и 

медицинским показателям. 

9.Программы  дополнительного образования, включенные в лицензию 

школы,  располагаются в здании школы. 

 

2. Содержание образовательного процесса в дополнительном 

образовании 

1. Содержание дополнительного образования детей определяется 

лицензированными дополнительными  образовательными программами.  

2.Деятельность дополнительного образования детей осуществляется 

на основе рассмотренных на методическом совете, утвержденных приказом  

директором школы или лицензированных дополнительных образовательных  

программ. 

3. Программы дополнительного образования реализуются различной 

направленности с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

4.Формы и методы, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогом  на основе пояснительной  записки к 

дополнительной образовательной  программе. 

5.В случае внесения изменений в дополнительной образовательной 

программе (категории обучающихся, изменение формы обучения, количества 

часов), разрабатывается рабочая программа к данной лицензированной 

дополнительной образовательной программе. 

 



3. Организация образовательного процесса 

1.Освоение дополнительных образовательных программ может проходить в 

различных формах: очной, заочной, очно-заочной, дистанционной и др. 

2. Школа создает условия для получения учащимися дополнительного 

образования в других образовательных учреждениях. 

3. В соответствии со спецификой образовательной программой занятия могут 

проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или 

индивидуально. 

2. Продолжительность занятий и их количество определяются в соответствии 

с направленностью образовательной программой педагога дополнительного 

образования и педагогической нагрузкой в соответствии с СанПиН . 

3. В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  

разные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и другие. 

4. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы 

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

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

конференциях, концертах, публикации и другие. 

5. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования детей осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы. Учащиеся зачисляются в дополнительную образовательную 

программу по приказу директора школы.  За обучающимися сохраняется 

место в дополнительной образовательной программе в случае болезни или 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

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 по согласованию с 

педагогом могут принимать участие родители (законные представители) 

обучающихся без включения их в списочный состав. 

7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности. 

8. В объединения второго и последующего годов обучения могут быть 

зачислены дети, успешно прошедшие собеседование или тестирование. 

9. Учебный год в дополнительных образовательных программах начинается и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным  графиком  

школы, утвержденным директором школы 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.  

10. Занятия в дополнительных образовательных программах  

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. 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. 

 

4.      Документация и отчетность 

 Основными документами регламентирующими работу дополнительного 

образования, являются: 

 Положение о дополнительном образовании МБОУ Устьянская  СОШ; 

 Приказ об организации дополнительного образования; 

 Должностная инструкции педагога дополнительного образования; 

 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования; 

 Учебный план дополнительного образования МБОУ Устьянская СОШ 

 Рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

 Журналы дополнительного образования. 

 Расписание 

 

 

 

 


