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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном образовании
вНефтеюганском районом муниципальном
общеобразовательном бюджетном учреждении
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
школы, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам»,
утвержденным приказом
Минобрнауки от 09.11.2018 г. № 196.
1.2. Дополнительное образование (далее ДО) в НРМОБУ «Каркатеевская
СОШ» создается в целях формирования единого образовательного пространства
школы для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающих средах. ДО является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.3. ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в
возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.
1.4. ДО организуется на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком
вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого обучающегося.
1.5. Объединения ДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом
директора школы.
1.6. Руководителем ДО является заместитель директора повоспитательной
работе, который организует работу и несет ответственность за ее результаты.
1.7. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения
определяются образовательной программой дополнительного
образованияНРМОБУ «Каркатеевская СОШ».
1.8. Прием обучающихся в объединения ДО осуществляется на основе
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
1.9. Структура ДО определяется целями и задачами школы, количеством и
направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и
включает кружки, секции, студии и т.д.
1.10. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и
может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДО в

школе.
Деятельность
сотрудников
ДО
определяется
должностными инструкциями.
1.11. Объединения ДО располагаются в здании школы.

соответствующими

II. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДО направлено на решение следующих задач:
2.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
2.4. обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
2.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
2.6. профессиональную ориентацию обучающихся;
2.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
2.8. создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной
подготовки;
2.9. социализацию и адаптацию обучающихсяк жизни в обществе;
2.10. формирование общей культуры обучающихся.
2.11. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. В НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» реализуются дополнительные
общеобразовательные программы по следующим направлениям:
- техническое,
- естественнонаучное,
- физкультурно-спортивное,
- художественное,
- туристско-краеведческое,
- социально-педагогическое.
3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Допускается сочетание
различных форм обучения образования и форм обучения.

3.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
3.4. Содержание дополнительной общеобразовательной 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.
3.5.Педагогические работники ДО могут пользоваться примерными
(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, самостоятельно
разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать
программы других учреждений дополнительного образования детей.
3.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов
организуется
образовательный
процесс
по
дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий учащихся.
3.7. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Образовательный
процесс
организуется
в
соответствии
с
индивидуальными
учебными
планами
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) (далее - объединения), а также индивидуально.
4.2. Работа
ДО
осуществляется
на
основедополнительных
общеобразовательных программ педагогических работников и учебно-тематических
планов, утвержденных директором школы.
4.3. Учебный год вобъединениях ДО начинается 1 сентября и заканчивается
согласно календарному учебному графику школы. Во время летних каникул учебный
процесс может продолжаться (если это предусмотрено образовательными
программами).
4.4. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной работе детей и подростков в школе.
4.5. Расписание составляется в начале учебного года администрацией с
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
и педагогов. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или

изменения расписания производится только с согласия администрации ДО и
оформляется документально. В период школьных (осенних, зимних, весенних)
каникул занятия проводятся согласно расписанию.
4.6. Списочный состав объединений ДО определяется программой педагога,
но рекомендуемая численность составляет по направлениям:
- техническое – не более 30 обучающихся;
- естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое– не менее
10, не более 40 обучающихся,
- физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое –не менее 10 не более 30
обучающихся.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек.
4.7. Продолжительность занятий в объединениях ДО составляет– 40 минут
занятие, перерыв 10– 15 минут
4.8. В соответствии с программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции,
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия
могут проводиться как со всем составом группы, так и индивидуально.
4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОО
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных
представителей).
5.0. Педагогическая
деятельность
по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
5.1.
ОО,
вправе
привлекать
к
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ,
и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года
обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования
направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется
указанными организациями
5.2. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать
их родители (законные представители).
5.3. Системы оценок, периодичность и формы аттестации учащихся,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам определяется

Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и
итоговой
аттестации
учащихся,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
5.4. Зачисление обучающихся в объединения ДО осуществляется ежегодно в
сентябре приказом директора школы по личному заявлению родителей (законных
представителей).

