
 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

 декабря 2012 года № 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 12, 28), 

СанПиН 2.4.4.3172-14), приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ), письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»), Уставом МБОУ «СОШ № 2» 

(далее – школа).  

1.2.Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.3.Целью дополнительных общеобразовательных программ является обеспечение  

обучения, воспитания и развития обучающихся, в соответствии с их индивидуальными 

интересами, запросами их родителей (законных представителей) и имеющимся ресурсным 

обеспечением в школе. 

1.4.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

 программам в школе направлена на решение задач: 

формирования  и развития творческих способностей обучающихся; 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 



формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

профессиональной ориентации обучающихся; 

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

формирования общей культуры обучающихся; 

удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

2.1.Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и  

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой МБОУ «СОШ № 2». 

2.2. Школа организует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего  

календарного года. Учебный год в школе начинается 1 сентября и оканчивается не позднее 31 

мая. В каникулярное время дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться в 

объединениях с переменным составом детей в лагере с дневным пребыванием или в летний период с 

неорганизованными детьми. 

2.3.Школа организует образовательный процесс в объединениях по интересам,  

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, секции, 

творческие коллективы, театры, общества, отряды). 

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительной  

общеобразовательной программе различной направленности (технической, 

естественнонаучной,     физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких объединениях, менять их. 

2.5. Количество обучающихся в объединении не должно превышать 15 человек (за  

исключением хоровых, танцевальных, театральных). 

2.6. Продолжительность учебных занятий определяется СанПиНами и расписанием,  

утверждённым приказом директора школы. 



2.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее  

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией школы по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ  

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.9. Школа ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с  

учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ школа может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.11. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.13. Формы аудиторных занятий определяет педагог. Это 

традиционное занятие, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

игра, праздник, аукцион, путешествие, экскурсия, мастерская, гостиная, защита 

проектов, конкурс, КВН, эстафета, соревнование, турнир, конференция, фестиваль, 

творческая встреча, концерт и др. 

2.14. Неотъемлемая часть образовательного процесса, которая 

позволяет всем ее участникам оценить реальную результативность совместной 

творческой деятельности, - аттестация обучающихся, которая проводится по всем 

направленностям 1 раз в полугодие. Аттестация  объединений по интересам может 

проводиться в следующих формах:  

- викторина; 

- тестирование; 

- защита исследовательского проекта; 

- защита творческого проекта; 

- конференция; 



- олимпиада; 

- конкурс; 

- собеседование; 

- соревнование, турнир; 

- сдача нормативов; 

- показательные выступления; 

- отчетный концерт; 

- смотр знаний. 

2.15. школа может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодёжным и 

детским общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

 

3.Требования к разработке и порядок утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

3.1. Дополнительная общеобразовательная программа (далее – программа) 

является документом, который детализирует и раскрывает содержание дополнительного 

образования, определяет стратегию воспитания и развития обучающегося. 

3.2.  Программа разрабатывается каждым педагогическим работником 

самостоятельно по каждому направлению на основе примерной или авторской программ и 

хранятся: 1-й экземпляр – у педагогического работника, 2-й у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

3.3.  Программа имеет следующую структуру: 

 Титульный лист. 

 Раздел № 1 «Комплекс  основных характеристик программы»:  

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- содержание программы; 

- планируемые результаты. 

  Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- список литературы. 



3.4. Педагогический работник представляет программу на заседание методического 

совета для принятия. На титульном листе ставится гриф «Принята на заседании методического 

совета школы. Протокол № __ от __________». 

3.5. Директор школы приказом по основной деятельности утверждает программу. На 

титульном листе ставится гриф «Утверждаю. Директор МБОУ «СОШ № 2» _________ 

(подпись) ФИО. Приказ № ___ от _________». 

3.6.  Программа ежегодно до начала учебного года должна быть принята в соответствии с 

образовательной программой школы. 

4. Компетентность и ответственность школы 

 

      4.1. К компетенции школы относятся: разработка дополнительных общеразвивающих 

программ; создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

     4.2. Школа несёт ответственность за невыполнение функций, отнесённых к его 

компетенции. 


