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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБОУ «Горельская СОШ» 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - Положение) разработано в целях 

регулирования организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам и повышения 

эффективности работы объединений дополнительного образования в МБОУ 

«Горельская СОШ» (далее – учреждение). 

Положение разработано в соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017гг. (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

N 761), СанПиН 2.4.3.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014г. N41); Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Устава МБОУ 

«Горельская  СОШ». 

1.2. Дополнительное образование детей создаѐтся в целях 

формирования единого образовательного пространства школы, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Дополнительное образование является 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.3. Дополнительное образование детей осуществляется в 

соответствии со ледующими принципами: 



- свободный выбор дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями детей за 

рамками начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- многообразие дополнительных образовательных программ. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно - эстетическом и нравственном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.5. Положение определяет деятельность педагогов дополнительного 

образования, порядок приема детей, продолжительность занятий, 

наполняемость школьных объединений дополнительного образования 

(клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр, хор и др.), 

содержание их деятельности. 

1.6. Общее руководство организацией дополнительного образования 

учащихся в базовой школе и филиалах осуществляет ответственное лицо, 

назначенное приказом по школе, который организует, координирует работу 

объединений дополнительного образования детей, несет ответственность за 

результаты его деятельности. 

2. Организация деятельности объединений 

дополнительного образования 

2.1. Прием учащихся в объединение дополнительного образования 

осуществляется руководителем объединения по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан на основе 

свободного выбора детьми направления деятельности, образовательной 

программы и педагога. 

2.2. Отсутствие у ребенка природных способностей к избранному им 

виду деятельности не является основанием для отказа в приеме в 

объединение. 



2.3.Зачисление учащихся в объединение осуществляется на срок, 

предусмотренный в образовательной программе. 

2.4. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

2.5. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними учащимися 

могут участвовать их родители (законные представители). 

2.6. Занятия в объединениях дополнительного образования могут 

проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно - спортивной, художественной, туристко-краеведческой, 

социально-педагогической). 

2.7. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом деятельности. 

2.8. Объединение дополнительного образования создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора школы. 

2.9.Занятия в объединениях дополнительного образования 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для учащихся в возрасте16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

2.10. Продолжительность занятий в учебные дни составляет не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 

4-х академических часов в день. После 30 – 45 минут теоретических занятий 

организуется перерыв продолжительностью не менее 10 минут. Кратность 

занятий в неделю и их продолжительность приведены в Приложении №2. 

2.11. Занятия в объединениях дополнительного образования 

проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года ответственным лицом, курирующим организацию работы объединений 

дополнительного образования, по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся, для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся. 

2.11.1. Расписание занятий учебных групп утверждается директором 

школы. 

2.11.2. Перенос занятий или изменение расписания проводится только 

сразрешения администрации школы и оформляется документально. 

2.11.3. В период школьных каникул занятия в объединении могут 

проводиться по специальному временному расписанию, утверждаемому 

директором школы, на каникулярный период. 



2.12.Численность учебных групп дополнительного образования 

составляет: 

-техническая направленность – до 15 человек; 

-естественнонаучная направленность - до 15 человек; 

-физкультурно-спортивная направленность - до 25 человек; 

-художественная направленность – до 25 человек; 

-туристско-краеведческая направленность - до 20 человек; 

-социально-педагогическая направленность - до 20 человек. 

2.13. При проведении занятий продолжительностью более 1 

академического часа в день и в зависимости от их характера, проводятся 

перерывы для отдыха со сменой вида деятельности. 

2.14. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования определяется образовательной программой. 

2.15. Основанием для закрытия объединения дополнительного 

образования может служить: отсутствие или низкая сохранность 

контингента объединения, низкое качество предоставляемых услуг, 

отсутствие кадров. 

2.16. Выпускник объединения дополнительного образования, 

освоивший полный курс программы и успешно прошедший итоговую 

аттестацию в форме, предусмотренной программой, получает сертификат о 

прохождении курса. Форма сертификата указана в Приложении №1. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в базовой школе и филиалах в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

3.2. Структура и порядок разработки дополнительных 

общеобразовательных программ регулируется Положением о структуре и 

порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в МБОУ «Горельская СОШ». 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.5. Формы проведения аудиторных занятий, а также формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяется образовательной программой. 

3.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

проводится в различных формах: очная, очно-заочная, заочная. Допускается 

сочетание различных форм обучения. 

3.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

каксамостоятельно, так и посредством сетевых форм. Сетевая форма 

реализации дополнительных образовательных программ обеспечивает 



возможность освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместной деятельности учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.11. 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 в учреждении) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

3.13. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.15. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям. 

 

 

 



Приложение №1 

 

 
СЕРТИФИКАТ  

о прохождении курса 

Выдан ____________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

в том, что он (она)  в 202_ году.   в  МБОУ «Горельская СОШ» обучался(ась)   

по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«__________________________________________________________________________» 

в  объеме______ часов. 

 
______________ 
 
  
 

Директор школы                                     Е.И. Колодина 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 

образования 
 

N N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий 

в 

неделю 

Число и 

продолжительность занятий 

в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20 - 

25 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 

2 

похода 

или 

занятия 

на 

местнос

ти в 

месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час.; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 



общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы (кроме 

командных игровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 
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