
 



1.9. Содержание и структура  дополнительного образования  определяется целями и  

задачами  общеобразовательной  школы,  количеством  и  направленностью  реализуемых  

дополнительных образовательных программ. 

 

2. Задачи  образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным  

Программам.   

 

2.1.  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным  

программам направлена на: 

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,  

нравственном, художественно-эстетическом 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 обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

  профессиональную ориентацию обучающихся; 

  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

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. 

 

3.  Содержание  образовательной  деятельности  в  объединениях  дополнительного  

образования обучающихся 

 

3.1  Содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  срок  обучения  

по  ним  определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной  

образовательным учреждением, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам  различной  направленности  (технической,  

физкультурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой) 

3.2.   Количество  обучающихся  в  объединении,  их  возрастные  категории,  а  также  

продолжительность  учебных  занятий  зависит  от  направленности  дополнительных  

общеобразовательных  программ  и  определяются  данным  Положением.  Каждый  

обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких  кружках,  переходить  в  процессе  

обучения из одного кружка в другой. 

3.3.  Содержание  образовательной  программы,  формы  и  методы  ее  реализации,  

численный и возрастной состав  кружка  определяются педагогом самостоятельно, исходя  

из  образовательно-воспитательных  задач,  индивидуальных  возможностей  обучающихся,  

психолого-педагогической  целесообразности,  санитарно-гигиенических  норм,  

материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

3.4.  Педагогические  работники  дополнительного  образования  могут  пользоваться  

примерными  программами  (рекомендованными  Министерством  образования  РФ),  

самостоятельно  разрабатывать  программы  и  соответствующие  приложения  к  ним  либо  

использовать  программы  других  учреждений  до полнительного  образования  

обучающихся. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

 

4.1.  Работа  дополнительного  образования  осуществляется  на  основе  годовых  и  

других  видов  планов,  образовательных  программ  и  учебно -тематических  планов,  



утвержденных директором образовательного учреждения или его заместителем. 

4.2.  Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  31  мая  текущего  года.  

Состав обучающихся в этот период может быть переменным.  

4.3.  Расписание  занятий  в  объединениях  дополнительного  образования  детей  

составляется с учетом того, что они  осуществляются  после учебных занятий.  Расписание  

составляется в  начале  учебного  года  заместителем  директора  по  УВР  по представлению  

педагогов дополнительного образования  с учетом установления наиболее благоприятного  

режима  труда  и  отдыха  обучающихся.  Расписание  утверждается  директором 

образовательного учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производится  

только  с  согласия  администрации    и  оформляется  документально.    В  период  школьных  

каникул занятия не проводятся.  

4.4.  Продолжительность  занятий  и  их  количество  в   неделю  определяются  

образовательной  программой  педагога  дополнительного  образования,  а  также  

требованиями СанПиН.   

4.6.  Деятельность  детей  осуществляется  как  в  одновозрастных,  так  и  в  

разновозрастных  группах  по  интересам  (кружок,  секция,  студия,  театр  и  др.).  В  работе  

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

согласованию с педагогом. 

4.7.  Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  объединениях  разной  

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.8.  Количественный  состав  групп  при  дополнительном  образовании  для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть до 15 человек.  

 

5. Деятельность педагога, организующего дополнительное образование.  

 

5.1.  При разработке и реализации дополнительных  общеобразовательных программ  

используются  различные  образовательные  технологии.  Дополнительные  

общеобразовательные  программы  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

5.2.Образовательное  учреждение  ежегодно  обновляет  дополнительные  

общеобразовательные  программы  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  

экономики, технологий и социальной сферы.  

5.3.Педагог  дополнительного  образования    составляет  расписание  занятий,  

комплектует  списки  групп,  организует  занятия  с  детьми,  контролирует  посещаемость,  

осуществляет подготовку помещения и оборудования для занятия.  

5.4.Педагог  отвечает  в  порядке,  установленном  должностными  обязанностями  и  

инструкцией по  охране труда за организацию безопасной работы, несет ответственность  

за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время  занятий,  соблюдение  норм  охраны  труда  и  

санитарно-гигиенических норм.  

5.5.Педагог  ведет  документацию,  определенную  номенклатурой  дел 

образовательного учреждения, предоставляет отчеты заместителю директора по  УВР.  

5.7.В  соответствии  с  программой  педагог  может  использовать  различные  формы 

образовательно-воспитательной деятельности.  

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений    

 

6.1.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  Педагогическим  

советом и утверждаются на его заседании решением Педагогического совета. 


