
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СШ №82 

1. Общие положения 

1.2 Положение о дополнительном образовании детей МАОУ СШ №82 

разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

— Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

— Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 - р 

«План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

— Устав МАОУ «Средняя школа №82» 

 

1.2. Дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом  и 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 
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1.3 Школой реализуются: основные и дополнительные образовательные 

программы художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. 

1.4  Основными задачами дополнительного образования являются: 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, профессиональную ориентацию и творческого труда 

детей в возрасте от 6,6 до 17 лет 

— организацию свободного времени обучающихся 

— адаптацию к жизни в обществе 

— организацию содержательного досуга 

— выявление и поддержку детей, проявляющих выдающиеся 

способности 

1.5 Дополнительное образование детей создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора. 

1.6 Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 

директора по воспитательной работе, который организует работу 

объединений дополнительного образования детей и несет ответственность 

за результаты его деятельности. 

1.7 Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых 

Школой, нормативные сроки освоения их указываются в приложении к 

лицензии. 

1.8 Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ. При зачислении в объединения 

каждый ребенок должен предоставить справку либо допуск от врача с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

1.9 Структура дополнительного образования детей определяется целями и 

задачами дополнительного образования в школе, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных 

программ и включает следующие компоненты: кружки, объединения, клубы 

по интересам, спортивные секции. 

1.10 Штатное расписание дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием дополнительного 

образования. Деятельность сотрудников дополнительного образования 

определяется соответствующими должностными инструкциями. 

1.11 Объединения дополнительного образования располагается в основном 

здании школы. 



2 Содержание образовательного процесса в дополнительном 

образования 

2.3 Деятельность дополнительного образования детей 

осуществляется на основе образовательных программ и учебно-

тематических планов, утвержденных директором школы и его заместителем 

по воспитательной работе. 

2.4 Формы и методы реализации образовательной программы 

численный  и возрастной  состав объединения  определяются  педагогом 

самостоятельно, исходя из  образовательных и  воспитательных задач, 

материально-технических   условий, санитарно-гигиенических норм, 

психолого-педагогических   целесообразности,   что отражается  в 

пояснительной записке к программе. 

2.5 В течение года по приказу директора школы перед 

лицензированием программы педагогов дополнительного образования могут 

апробировать авторскую самостоятельно разработанную программу (с учетом 

рекомендаций Министерством образования РФ.) 

3 Организация образовательного процесса 

3.3 С учетом направленности программ дополнительного образования 

занятия проводятся индивидуально или с группой детей. 

3.4 Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, 

наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей. 

3.5 Продолжительность занятий и их количество определяются в 

соответствии с направленностью образовательной программой педагога 

дополнительного образования и педагогической нагрузкой. 

3.6 Продолжительность занятий обучающихся в объединениях 

дополнительного образования в учебные дни, как правило, не должна 

превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярное дни - 3 часа. 

3.7 Посещение ребенком занятий более чем в двух объединениях не 

рекомендуется. 

3.8 Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования детей осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы на основании заявления родителей (законных представителей) или 

личного заявления. 

3.9 Настоящее Положение предусматривает следующие основания для 

прекращения пребывания, именуемое в дальнейшем «Отчисление»: 

3.9.1 по собственному желанию либо желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся при наличии заявления родителей 

(законных представителей) 



3.9.2 в связи с завершением прохождения дополнительной образовательной 

программы 

3.9.3 в связи с выбытием из образовательного учреждения 

3.9.4 в связи с медицинскими показаниями при наличии медицинской справки, 

подтверждающей заболевание, препятствующее дальнейшему обучению в 

данном объединении дополнительного образования. 

3.10 Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

3.11 В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы должны быть объединены или расформированы. В объединения 

второго и последующего годов обучения могут быть зачислены дети, успешно 

прошедшие собеседование. 

3.12 Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

3.13 Учебный год в объединениях дополнительного образования 

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 

3.14 В блоке дополнительного образования ведется методическая 

работа, направленная на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышения педагогического мастерства 

работников. 

4 Документация и отчетность 

4.3 Основными документами, регламентирующими работу 

дополнительного образования, являются: 

• Положение о дополнительном образовании обучающихся МАОУ 

СШ №82 

• Образовательная программа дополнительного образования детей 

МАОУ СШ №82 

• Приказ об организации дополнительного образования 

• Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

• Рабочие программы педагогов дополнительного образования 

• Журналы дополнительного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82", Ахметзянова Гульнара Марсовна, ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ
15.01.2021 07:49 (MSK), Сертификат № 6E02ECF2ABC9F892C5DB9EEFD23A51377D0AD60E


