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обеспечение социализации и адаптации детей в жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 
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 организация содержательного досуга. 

 

1.4. Деятельность Школы  по дополнительному образованию строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, сво-

бодного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации об-

разования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.  

1.5 Руководителем дополнительного образования является заместитель директора по 

учебно -  воспитательной работе, который обеспечивает организацию работу объеди-

нений дополнительного образования  

1.6 Структура дополнительного образования детей определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей в школе, количеством и направленностью реали-

зуемых дополнительных общеобразовательных программ и включает следующие ком-

поненты: кружки, секции, студии, объединения.  

1.7 Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с 

его структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и раз-

витием дополнительного образования. Деятельность сотрудников дополнительного 

образования определяется соответствующими должностными инструкциями.  

II.  Правила приёма на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам. 

2.1. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осущест-

вляется на основе свободного выбора детьми направленности и общеобразовательных 

программ.  

2.2. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы на основании за-

явления родителей (законных представителей) или личного заявления обучающегося 

(10-11 кл.).  

2.3. Прием в объединения дополнительного образования производится ежегодно с 1 по 

10 сентября.  

2.4. Принимаются дети с 6 до 18 лет. Перевод на второй-третий год обучения произво-

дится при условии выполнения обучающимися образовательной программы преды-

дущего года.  

2.5. Прием для обучения в объединения дополнительного образования  

оформляется приказом директора  

2.6. Возрастной состав учебных групп по программам дополнительного образования 

может быть как одновозрастным, так и в разновозрастным.  

В них могут заниматься дети 1-11 классов. Каждый ребенок может заниматься в одной 

или нескольких группах.  

2.7. При зачислении в объединение физкультурно-спортивной направленности каждый 

учащийся должен предоставить справку от врача о состоянии здоровья, позволяющим 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. 

 

 

 

III.Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании  
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3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе до-

полнительных общеобразовательных программ. 

3.2. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным образовательным про-

граммам различной направленности: техническая, естественнонаучная, физкультурно 

– спортивная, художественная, туристско – краеведческая, социально – педагогиче-

ская.  

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным программам). Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены два или более педагогов. Распределе-

ние учебной нагрузки между ними фиксируется в программе.  

IV. Организация образовательного процесса  

4.1. Списочный состав детских объединений дополнительного образования составля-

ет:  

- на первом году обучения – 9 -12 человек;  

- на втором году обучения – 8-10 человек;  

- на третьем и последующих годах обучения – 5-7 человек.  

4.2. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвали-

дов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 12 человек.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

4.3. В соответствии с образовательной программой занятия могут  

проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 человек) или  

индивидуально.  

4.4. Продолжительность занятий и их количество определяются  

образовательной программой педагога. Можно рекомендовать следующую  

продолжительность учебного занятия (академический час (40 минут):  

- для младших школьников – от 1 часа до 1 часа 30 минут;  

- для старших и средних – от 1 часа до 2 часов.  

После 40 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв дли-

тельностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений.  

4.5. В соответствии со спецификой образовательной программы занятия могут прово-

диться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или индивидуально.  

4.6. Количество занятий определяются направленностью образовательной программы 

дополнительного образования и нагрузкой педагога.  
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4.7. В соответствии с программой педагог может использовать разные формы образо-

вательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, прак-

тикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие.  

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозраст-

ных объединениях по интересам. В работе объединения по согласованию с педагогом 

могут принимать участие родители (законные представители) и обучающихся без 

включения их в списочный состав.  

4.9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направлен-

ности, а также изменять направление обучения.  

4.10. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей начинается 1 

сентября и заканчивается последним учебным днем, согласно годового календарного 

учебного графика. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 

разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть пере-

менным.  

4.11. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно рас-

писанию, которое составляется в начале учебного года заместителем директора по 

учебно - воспитательной работе по представлению педагогов дополнительного обра-

зования с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха обу-

чающихся. Расписание утверждается директором Школы.  Перенос занятий или изме-

нение расписания проводится только с разрешения администрации Школы. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.  

4.12. Во время проведения занятия педагог несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей.  

4.13. Педагог обязан своевременно заполнять журнал кружковой работы.  

4.14. Контроль за работой кружков, клубов, секций, ведением документации  

осуществляется заместителем директора по учебно -воспитательной работе.  

V. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся по дополнительным образовательным программам  

5.1.Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнооб-

разными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие,  

выставка, олимпиада, конкурс, концерт, выступление на лицейских праздниках, защи-

та творческой работы, конференция, проект, зачетный поход тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты и т.п.  

5.2. Система оценок, периодичность и форма промежуточной аттестации обучающих-

ся определяется педагогом в дополнительной общеобразовательной программе.  

5.3. Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного образования в 

конце учебного года в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей програм-

мы педагога дополнительного образования.  

5.4. Полученные результаты учащегося заносятся в журнал учета проведения занятий 

дополнительного образования.  
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5.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения предметов, курсов предусмотренных образовательной программой дополни-

тельного образования. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков.  

Промежуточная аттестация является годовой промежуточной аттестацией, которая 

проводится по каждому предмету, курсу по итогам учебного года.  

 

5.6 Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются образова-

тельной программой дополнительного образования.  

5.7 Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы дополнительного образования и достижения результатов освоения образователь-

ной программы дополнительного образования;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в ос-

воении им образовательной программы дополнительного образования и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной дея-

тельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы допол-

нительного образования  

VI. Порядок зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов дополнительных образовательных программ в других органи-

зациях  

6.1. Результаты освоения обучающимся учебных предметов, курсов, практики, дисци-

плин(модулей), дополнительных образовательных программ в других образователь-

ных организациях могут быть зачтены Школой на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) или личного заявления обучающегося (10-11 

кл.)  

6.2. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, практики с соответствующей 

оценкой, полученной при освоении дополнительной образовательной программы в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без неё. 

Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины.  

6.3. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных  

образовательных программ в других образовательных организациях может произво-

диться для обучающихся:  

• обучающихся по программам, реализуемым в сетевой форме;  

• обучающихся по индивидуальному учебному плану;  

• переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;  

• перешедших с одного профиля обучения на другой .  

6.4. Подлежат зачёту учебные предметы, курсы, дополнительные образовательные 

программы учебного плана при совпадении наименования дисциплины, а также, если 

объём часов составляет не менее чем 90%.  

6.5. Решение о зачёте учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 

программ оформляется приказом директора Школы.  
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6.6. В случае несовпадения наименования учебных предметов, курсов, дополнитель-

ных образовательных программ и (или) при недостаточном объёме часов (более 10%), 

решение о зачёте учебного предмета, курса, дополнительной образовательной про-

грамме принимается с учётом мнения Педагогического совета образовательного учре-

ждения. 

6.7. Педагогический совет Школы может принять решение о прохождении обучаю-

щимся промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дополнительным 

образовательным программам. Промежуточная аттестация проводится преподавате-

лем дополнительного образования, ведущим данный учебный предмет, курс, дисцип-

лину (модуль), практику, дополнительную образовательную программу.  

6.8. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы:  

- заявление о зачёте учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) практики, допол-

нительной образовательной программы;  

-документ об образовании или справку, об обучении или о периоде обучения;  

-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающий-

ся. 

6.9. Зачёт учебного предмета, курсов, дисциплины (модуля), практики, дополнитель-

ной образовательной программы проводится не позднее одного месяца до начала ито-

говой аттестации.  

6.10. Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведе-

ния об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

6.11. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой атте-

стации в Школе.  

6.12. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной дея-

тельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в соот-

ветствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

VII. Заключение  

7.1. Положение об организации дополнительного образования в образовательном уч-

реждении рассматривается на педагогическом совете.  

7.2.Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в  

соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в законодательных  

документах федерального, регионального и муниципального  

уровней, регулирующих данное направление образовательной деятельности 
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