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1.Общие положения 

1.1.Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 29.08.2013  №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2.Дополнительное образование обучающихся направлено на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающихся; 

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, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 
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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.В дополнительном образовании могут реализовываться программы 

дополнительного образования детей различных направленностей 

(художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, технической, естественнонаучной). 

1.4.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, рабочими 

программами, согласованными с заместителем директора по воспитательной 

работе и утвержденными директором школы.  

1.5.Для организации дополнительного образования обучающихся в школе 

используются учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, другие 

помещения школы. 

1.6.Дополнительное образование предоставляется обучающимся на 

бесплатной основе. 

2.Организация деятельности дополнительного образования 

2.1.Организация деятельности дополнительного образования обучающихся, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе  потребностей и интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.2.Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

2.3.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

2.4. Занятия дополнительного образования проводятся в рамках учебного 

года. Во время летних каникул занятия могут продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, 

экспедиций, экскурсий, фестивалей, конкурсов и т. п. Состав обучающихся в 

этот период может быть переменным. 

2.5.Расписание занятий объединений дополнительного образования 

составляется в начале учебного года администрацией школы согласно 

СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и 

утверждается приказом директора. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы. Занятия могут проводиться в любой день недели, 

включая дни каникул. 

2.6.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

Списочный состав детских объединений, кружков, секций определяется в 

количестве 10-25 чел.  

2.7.В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы проведения занятий как аудиторные, так и внеаудиторные: 

аудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-

5 чел.) или индивидуально. 

2.8.В дополнительном образовании по окончании срока реализации 

программы проводится  промежуточная аттестация. Формы проведения 

аттестации определяются педагогом в его образовательной программе таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 

образовательной программы. Формы проведения промежуточной аттестации: 

тестирование, творческие работы, выставки, отчетные концерты, спортивные 

соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 

турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита 

творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения и т.д. 

3. Организация приема на обучение по программам дополнительного 

образования 

3.1.Прием обучающихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется в возрасте от 6,5 до 18 лет на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ на 

срок, предусмотренный для освоения программы по письменному заявлению 

родителей (приложение 1). Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения; класс; 
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в) фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей) 

ребёнка.  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.2.При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические объединения дополнительного образования обучающихся 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, и об 

отсутствии противопоказаний. 

3.3.Решение о зачислении обучающегося в объединения дополнительного 

образования оформляется приказом директора школы. 

3.4.Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

а)по желанию обучающегося на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей); 

б)в связи с окончанием срока обучения по программе. 

      4. Документация и отчетность 

      4.1Основными документами, регламентирующими работу дополнительного      

образования, являются: 

а) положение о дополнительном образовании МБОУ СОШ №30; 

б) приказ об организации обучения по программам дополнительного образования; 

в) рабочие программы дополнительного образования; 

г) журнал дополнительного образования;  

д) отчет   о проделанной работе по дополнительному воспитанию (не реже 1 раза  

в  полугодие), предоставляемый заместителю директора по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

    Директору  МБОУ СОШ  №30 

____________________________  

                                                                                        родителя (законного 

представителя) 

                        

ФИО_____________________________ 

      __________________________ 

  проживающего (ей) по 

адресу:              

    

________________________________ 

    

телефон:_________________________ 

 

                                                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего ребёнка (сына, дочь) 

________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                             

(дата рождения) 

                                                                                                  

ученика (ученицу) ____ класса школы в объединение 

«___________________________»  дополнительного образования детей 

МБОУ-СОШ №30. 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

«___»  _______________ 201   

г.                                                  _________________________ 

                                                                                                                                                                           

(подпись) 

 

 


