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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном 

образовании обучающихся 

 

1. Общее положения. 

     1.1. В своей деятельности по организации дополнительного образования детей 

муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования « Оекская средняя общеобразовательная школа» руководствуется: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 « Об утверждении СаПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой Распоряжением 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 -Уставом муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя школа» . 

    1.2. Дополнительное образование детей (далее-ДОД) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оекская средняя общеобразовательная школа» создаётся 

в целях формирования единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности. Дополнительное образование  

детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

    1.3. Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 

- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления здоровья, 

личностного ( в т.ч. профессионального) самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности; любви  к родине, природе, семье; 
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-организация содержательного досуга. 

    1.4. ДОД организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма   

деятельности, дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

1.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. 

 

2. Организация деятельности. 

2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование 

системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в ОО 

исследованиях потребностей и интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.3.Руководителем ДОД является заместитель директора по воспитательной работе, который 

организует работу и несёт ответственность за её результаты.  

2.4.Расписание объединений дополнительного образования составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.5.Структура ДОД определяется целями и задачами, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных общеразвивающих  программ в форме детских объединений, 

секций.  

2.6. В штатном расписании дополнительного образования  предусматривается две ставки 

дополнительного образования, которые реализуют  три педагога. Деятельность педагогов 

дополнительного образования детей определяется соответствующими должностными 

инструкциями и может меняться в связи с производственной необходимостью. 

2.7. Приём обучающихся в детские объединения, секции  осуществляется на основе 

свободного выбора или заявления родителей.  

2.8.Для организации дополнительного образования детей в школе используются учебные 

кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие помещения. 
3. Содержание образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования детей. 

 В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей:  

 различного уровня (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования); 

-     различных направленностей: художественной, физкультурно-спортивной. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1 Деятельность  дополнительного образования детей осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, программ работы объединений ДОД и дополнительной 

общеразвивающей программы, утверждённой директором школы. 

4.2.Учебный год  в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может 

продолжаться в соответствии с образовательными программами в форме походов, сборов, 

экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может 

быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение 

нагрузки педагогов. 

4.3.Расписание занятий в объединениях ДОД составляется с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. Расписание составляется в начале учебного года 

администрацией школы по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей учащихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 



занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации школы и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

4.4.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной 

программой педагога, а также требованиями СанПиН. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности педагога: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, соревнования, 

олимпиады и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3 

- 5 человек) или индивидуально. Индивидуальная работа даёт возможность увеличить время 

занятия с каждым учеником. Занятие проводится один раз в неделю. В процессе занятий 

формируются умение правильно вести себя на сцене, пользоваться микрофоном, при 

исполнении песни выполнять несложные танцевальные движения.  

4.5. Списочный состав объединений ДОД определяется программой педагога,в 

зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной 

группы: 

 в музыкальных и вокальных – 12- 15 человек; 

  в физкультурно- спортивных– 15-20 человек; 

 в художественных–  15-20 человек.  

4.6. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию. 

4.7. Формирование групп в объединения ДОД осуществляется на срок, предусмотренный 

для освоения программы. 

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе 

объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом.  

4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

4.10. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности форм аттестации 

обучающихся. В ДО используются следующие формы аттестатации: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференций, 

концерты,  публикации и др. 

4.11.В ДОД ведётся методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 

мастерства работников. 

 

5. Технология разработки дополнительной общеразвивающей  программы 

 

5.1.Программа разрабатывается педагогом школы по определенному курсу дополнительного 

общеразвивающего образования детей, на учебный год или уровень обучения.  

5.2. Программа утверждается директором школы. 

5.3. Структура Программы 

Программа   дополнительного   образования   детей, как правило, включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график 

4. Учебно- тематический план 

5. Оценочные материалы 

6. Методические материалы и оборудование 

7. Иные компоненты 

 


