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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности подополнительным общеобразовательным

программам

1. Общие положения.
Настоящее положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ 
«Погодаевская СОШ № 18» (далее -  Положение) регулирует организацию и
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в МБОУ« Погодаевская СОШ № 18» (далее 
школа), в том числе особенности организации образовательной деятельности для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и разработано па 
основании:

Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказа Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам »
• Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам »
• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от «4» сентября 2014 г. № 1726-
Р)-
• «Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей» (Приложение к письму департамента молодёжной 
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 
декабря 2006г.
№06-1844
• Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «18» ноября 2015 года №09-3242 по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г.№09-3564 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразоватльпых программ.
• Постановления Главного .государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№41 « Об утверждении СанПин 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных



организаций дополнительного образования детей»
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ « О внесении 
изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10» от 18.12.2015 года
• Лицензии №7938-л от 03.04.2015

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в Школе
направлена на: формирование и развитие творческих способностей 
учащихся;

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся;
• 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 разви тия,
• укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;
• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 
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.

3. Содержание дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и 
сроки обучения для осуществления образовательной деятельности по ним 
рассматриваются на методическом объединении, рекомендуются к утверждению 
педсоветом и утверждаются директором Школы ежегодно.

4. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
учебного года согласно календарному графику школы, с 1 сентября по 31 мая, включая 
каникулярное время, за исключением новогодних праздников.

5. Образовательный процесс в Школе организован в соответствии с индивидуальными 
учебными планами, объединениями по интересам, сформированных в группы учащихся 
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
являющиеся основным составом объединения дополнительного образования, например, 
клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры) (далее - объединения), а также мелкими группами и индивидуально. 
Открытие групп и объединений и зачисление детей происходит с 1 сен тября по 
заявлению родителей (приложение №1) .
6.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

7.Занятия в объединениях дополнительного образования Школы проводятся по 
дополнительным общеобразовательным программам следующей направленности



(технической, физкультурно- спортивной, художественно- эстетической, социально- 
педагогической, культурологической, военно-патриотической). Занятия в объединениях 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения (сводные 
репетиции). Форма обучения очная.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, формы, количество 
занятий в неделю, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 
от направленности дополнительной общеобразовательной программы и прописаны в 
дополнительной общеобразовательной программе педагога, утверждённой директором 
Школы.

Каждый учащийся Школы имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются па базе Школы, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 
Школы педагогами возможно использование различных образовательных 
технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
зависимости от ситуации или запроса родителей.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная па 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.

9. Педагоги авторы- составители программ дополнительного образования 
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
развития науки, -техники,культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

10.Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Школы, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 
учащихся.

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школой 
могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создающие 
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 
(законных представителей).

13. В работе объединений Школы при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав.

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально.

15. В Школе используются формы занятий: лекция, практические занятия, 
презентация, защита проекта, круглый стол, экскурсии и т.д. Порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации учащихся прописаны в программе 
дополнительного образования педагога. Промежуточная аттестация учащихся может 
проходить в форме зачёта, анкетирования, тестирования, выставки, защиты проекта, 
спектакля, концертного выступления, фестиваля и т.д. О результате обучения можно 
судить по двум группам показателей: учебным, фиксирующим общеучебные знания, 
умения и навыки; личностным, выражающим изменения личностных качеств ребёнка



под влиянием занятий по данной программе. Для фиксации полученных результатов 
используются критериальные карты учета результатов обучения по дополнительной 
программе. В них отмечается динамика результатов конкретного ребёнка.

16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, Школа организует образовательный процесс но дополнительным 
общеобразовательным программам по запросу е учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребепка- 
инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
прсдпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными возможнос тями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей 
их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогическойкомиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей- 
инвалидов

17. В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами Школа, обеспечивает по 
запросу (приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года№1008. «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», пункт 19)

18. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и в 
учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми- инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так 
и в отдельных классах, группах.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 
проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту жительства.
19.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
могут определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.



Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется Школой с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких учащихся.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья но 
дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 
соответствующую переподготовку.

19. С учетом особых потребностей учащихся е ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов Школа обеспечивает предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде по запросу.

20. Школа может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и впеучебной деятельности учащихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организациям па договорной 
основе.



11риложение №1

Образец заявления

Директору МБОУ Погодаевская СОШ 
№ 18 имени А.С. Соколова О.И. Соколовой

(ФИО родителя, законного предо гавителя)

(адрес регистрации) 
(адрес фактического проживания)

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________

ученика(цу)___________________________________________ класса,
.(дата рождения ребенка)

в (указать название объединения, кружка или секции)
______________________________________на_______________ учебный год.

«01» сентября 201 г.

Подпись


