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1.Общие положения.



1.1.Настоящее  положение  о  дополнительном  образовании  обучающихся  в
муниципальном  автономном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная школа №9»  разработано в соответствии:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.     № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";

Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной  организации  дополнительного  образования  СанПин  2.4.43172-14,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41;

Санитарно-эпидемиологическими    правилами    и   нормативами    СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждёнными   Постановлением
главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
года № 189;

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  августа  2013  года
№ 1008;

Уставом  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №9» (далее  учреждение),  локальными
нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность учреждения.

1.2.Дополнительное образование в школе - вид образования, который направлен на
всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся   в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании.

1.3.Дополнительное образование 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;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
федеральных государственных требований.



1.4.Дополнительное  образование  в  учреждении  организуется  на  основании
следующих приоритетных принципов:

 свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности;
 ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 единства обучения, воспитания, развития.

1.5.Основные виды деятельности учреждения в дополнительном образовании:
 реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ (далее - программы), 
 организация и  проведение массовых мероприятий,  создание необходимых

условий  для  совместного  труда  и  (или)  отдыха  обучающихся,  родителей
(законных представителей);

 организация  методической  работы,  направленной  на  совершенствование
программ,  содержания,  форм и методов  работы объединений,  повышение
мастерства педагогических работников.

1.6. Реализация программ может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной
формах  обучения.  В  рамках  одной  программы  допускается  возможность  сочетания
различных форм обучения.

1.7.  Дополнительное  образование  обучающихся  может,  осуществляется  как  на
бюджетной, так и на внебюджетной (платной) основе.

Порядок  предоставления  дополнительного  образования  на  платной  основе
регламентируется  локальным  нормативным  актом  -  Положением  о  предоставлении
платных образовательных услуг.

1.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов учреждение организует образовательный процесс по программам с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

Сроки  обучения  по  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 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 и инвалидов.

2.Организация деятельности.

2.1.Организация  деятельности  дополнительного  образования  детей,  формирование
системы  дополнительного  образования  осуществляется  на  основе  проводимых  в
учреждении исследованиях потребностей и интересов учащихся и родителей (законных
представителей).

2.2.Объединения  дополнительного  образования  создаются,  реорганизуются  и
ликвидируются приказом директора учреждения.

2.3.Директор  осуществляет  приём  на  работу  и  расстановку  кадров,  распределение
должностных обязанностей.

2.4.Руководителем дополнительного образования детей является заместитель директора, в
функциональные обязанности которого включена деятельность по организации работы по
дополнительному образованию.



2.5.Расписание занятий дополнительного образования составляется для создания наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей  с  учётом  возрастных  особенностей  и
установленных  санитарно-гигиенических  норм.  Расписание  утверждается  директором
учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия
администрации учреждения и оформляется документально. В период школьных каникул
занятия могут проводиться по специальному расписанию.

2.6.Приём  обучающихся  на  обучение  по   дополнительным   общеобразовательным
общеразвивающим программам  осуществляется на основе свободного выбора учащихся.

2.7.Для  организации дополнительного  образования  детей  в  учреждении   используются
учебные кабинеты, спортивный зал, другие помещения учреждения.

2.8.Источниками финансовых ресурсов являются бюджетные средства.

3.Содержание  образовательного  процесса  по  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам:

3.1.Содержание  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и
сроки  обучения  по  ним  определяются  образовательной  программой,  разработанной
руководителем программы и утвержденной директором.

3.2.  В  дополнительном  образовании  детей  реализуются  дополнительные
общеобразовательные   общеразвивающие   программы  дополнительного  образования
детей: 

различных направленностей: 
 технической 
 естественнонаучной
 физкультурно – спортивной
 художественной
 туристско – краеведческой
 социально - педагогической.

3.3.Занятия  в  объединениях  дополнительного  образования  могут  проводиться  по
программам одной тематической направленности  или  комплексным (интегрированным)
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более
педагогов. Распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в программе.

3.4.Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, численный
и  возрастной  состав  объединения  определяется  педагогом  самостоятельно,  исходя  из
образовательно-воспитательных  задач,  психолого-педагогической  целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  

3.5.При реализации дополнительного образования учреждение может организовывать и
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда
и отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

4.Организация образовательного процесса.



4.1.Учебный  год   в  объединениях  дополнительного  образования  детей  начинается  1
сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время каникул учебный процесс может
продолжаться  (если  это  предусмотрено  программами)  в  форме  походов,  сборов,
экспедиций и т.п.

4.2.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной
программой педагога.

4.3.В  соответствии  с  программой  педагог  может  использовать  различные  формы
образовательно-воспитательной  деятельности:  как  аудиторные  занятия,  так  и
внеаудиторные  (самостоятельные)  занятия.  Занятия  могут  проводиться  как  со  всем
составом группы, так и по группам или индивидуально.

4.4.Педагог  дополнительного  образования  отвечает  за  организацию  учебно-
воспитательного процесса, систематически заполняет установленную документацию.

4.5.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
кружках, секциях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В
работе кружка, секции могут принимать участие родители, без включения в списочный
состав и по согласованию с педагогом. 

4.6. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования осуществляется на
срок,  предусмотренный   для  освоения  программы.  Каждый  учащийся  имеет  право
заниматься в нескольких объединениях, менять их.

4.7.  Зачисление  учащихся  в  объединение  дополнительного  образования  на  бюджетной
основе  производится  на  основании  письменных  заявлений  родителей  (законных
представителей).
 При  приеме  на  платной  основе  заключается  договор  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  содержащий  взаимные  права  и  обязанности.  Договор   в
обязательном порядке подписывается обеими сторонами.

При  приеме  на  обучение  поступающих  и  (или)  его  родителей   (законных
представителей) образовательная организация знакомит с уставом, с лицензией на право
осуществления  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.8.  В  объединения  второго,  третьего  и   последующего  года  обучения  могут  быть
зачислены учащиеся, не занимавшиеся в группах перового года обучения, при условии
успешного прохождения собеседования или иных испытаний.

4.9.  Учащиеся,  освоившие  один  год  образовательной  программы,  рассчитанной  на
несколько лет обучения, переводятся на следующий год обучения.

4.10. Количество учащихся в объединении, а также продолжительность учебных занятий
в  объединении   определяется  в  соответствии  с  направленностью   дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

4.11.  Состав  объединения  может  быть  уменьшен  при  включении  в  него  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.



4.12.  Использование  при  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.

4.13.Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования производится на
основании  письменного  заявления  поступающего,  достигшего  14-летнего  возраста,  с
согласия родителей (законных представителей) или на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей), которые хранятся у педагога.
. 

4.14.  Зачисление   учащихся  в   объединения  дополнительного  образования,  перевод
обучающихся по окончании  учебного года  на следующий год и отчисление  производится
на основании приказа директора школы.

4.15.  Отчисление  обучающихся  из  объединений  дополнительного  образования
производится  по желанию обучающихся  или   родителей (законных представителей)  с
последующим расторжением  договора между сторонами на основании личного заявления
родителей (законных представителей).

4.16.При  приёме  в  спортивные  объединения  необходима  медицинская  справка  врача  о
состоянии здоровья ребёнка.

4.17. Для  детей,  имеющих  пропуски  занятий  в  объединениях  дополнительного
образования  по  уважительной  причине  (болезнь  и  др.),  допускается  повторный  курс
обучения.

4.19.  Педагог  самостоятелен  в  выборе  системы,  периодичности  и  форм  аттестации
обучающихся. 

5. Документация и отчетность.

Основными документами, регламентирующими дополнительное образование, являются:
 Устав;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением;
 Образовательная программа дополнительного образования;
 Положение о дополнительном образовании;
 Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
 Приказы,  регламентирующие  работу  дополнительного  образования,  в  том  числе

приказы о зачислении и отчислении из объединений дополнительного образования ;
 Трудовые соглашения с  педагогами дополнительного образования;
 Должностная инструкции педагога дополнительного образования;
 Учебный план по дополнительному образованию;  
 Расписание занятий  объединений дополнительного образования;
 Журналы  учета  работы  педагога  дополнительного  образования,  заполненные

согласно утверждённой инструкции.


