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 Утверждено приказом 

директора МБОУ « ОШ Сельхозтехника» 

от 02.09.2019г. №333 

 

 

 

Положение 

 об организации  предоставления дополнительного  образования   

в МБОУ «ОШ Сельхозтехника»» 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ ( частью 10 ст.75), Приказом 

министерства образования  и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 г. №196, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПин 2.4.4.1251-03  

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» 20.06.2003г, Уставом  МБОУ «ОШ Сельхозтехника». 

 1.2.  Настоящее Положение  определяет дополнительное образование  как вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

 1.3. Дополнительное образование детей  направлено на формирование и развитие  

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, художественном  и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного     образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности, удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся , не противоречащих законодательству РФ, 

осуществляемых  за пределами ФГОС и федеральных государственных требований. 

 1.4.  Дополнительное образование осуществляется  в гимназии  в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ «ОШ Сельхозтехника», повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

 1.5. Дополнительное образование  является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

 1.6. Дополнительное образование  предназначено  для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 6 до 16 лет в их свободное (внеучебное) время. 

 1.7. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 1.8. Дополнительное образование учащихся осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 свободный выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями детей за рамками основного общего 

образования; многообразие дополнительных общеобразовательных программ. 

 1.9.  МБОУ «ОШ Сельхозтехника» имеет право устанавливать прямые связи с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями профессионального образования и 

социальной сферы, другими предприятиями, организациями, для реализации целей развития 

системы дополнительного образования. 
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 1.10. Дополнительные общеобразовательные программы,  реализуемые в МБОУ «ОШ 

Сельхозтехника» соответствуют  направленностям определенным Лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности МБОУ «ОШ Сельхозтехника». 

 

2. Основы деятельности системы дополнительного образования 

 2.1. МБОУ «ОШ Сельхозтехника»  самостоятельно  разрабатывает учебный план  

дополнительного образования с учетом запросов детей или родителей (законных представителей), 

потребностей семьи, детских и юношеских общественных объединений и организаций, наличия  

материально-технической базы, кадрового потенциала, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

2.2. Объединения  дополнительного образования  располагаются в  здании МБОУ «ОШ 

Сельхозтехника» 

 2.3. МБОУ «ОШ Сельхозтехника» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение  всего учебного года, включая каникулярный период 

 2.4. Реализация программ дополнительного образования в школе строится на принципе 

интеграции основного и дополнительного образования. 

 2.5. В МБОУ «ОШ Сельхозтехника»  реализуются программы дополнительного 

образования следующих  направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической,  технической, естественнонаучной. 

 2.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские, и модифицированные 

(адаптированные) программы утверждаемые директором школы и принимаемые   -методическим 

 советом школы, которые ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 2.7. В соответствии  с программой  педагог может использовать различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, так и 

внеаудиторные занятия :экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и образовательные 

технологии, в том числе дистанционные технологии, электронное обучение, в том числе может 

применяться  модульный принцип представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. 

 Занятия в объединениях дополнительного образования школы могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

 2.8. В дополнительном образовании школы используются различные формы аттестации, на 

усмотрения педагога: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, 

смотры, конкурсы, выставки, конференции, концерты, публикации и др.  Аттестация проходит два 

раза в год: на конец первого полугодия -промежуточная аттестация, итоговая аттестация- на конец 

учебного года.    

2.9. Система оценки: зачѐт-незачет. Обучающиеся, получившие незачѐт,   вправе пройти 

повторно промежуточную и итоговую аттестацию по соответствующей программе, но не более 

двух раз в сроки, определяемые учреждением, осуществляющим   деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в пределах одного года с момента 

образования  задолженности.  Для проведения промежуточной и итоговой аттестации во второй 

раз образовательной учреждением создается комиссия.  Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную  аттестацию переходят  в следующее полугодие условно. Обучающиеся не 

прошедшие повторно итоговую  аттестацию отчисляются из данного объединения как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению  дополнительные 

общеобразовательные программы. 
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 2.10. Использование при реализации дополнительных  общеобразовательных программ  

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

физическому или психическому здоровью учащихся запрещается.  

 2.11. Численный и возрастной состав групп определяется исходя из образовательных и 

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. Группы в объединениях дополнительного образования 

могут быть как одновозрастными так и  разновозрастными. 

 2.12.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их. 

  2.13. Зачисление ребенка в объединение дополнительного образования осуществляется на 

основании заявления его родителей (законных представителей) 

 2.14. В случае снижения фактической посещаемости в течение года до 25%- группы 

должны быть объединены или расформированы. 

 2.15. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов образовательный процесс  по 

дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется с учетом особенности 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 2.16. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами обеспечивается соблюдение 

следующих условий:  численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек; занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах; может 

проводиться индивидуальная работа как в аудиториях МБОУ «ОШ Сельхозтехника», так и по 

месту жительства. 

 

3. Участники образовательного процесса. 

 

 3.1. Участниками образовательного процесса в школе  являются учащиеся МБОУ «ОШ 

Сельхозтехника», педагогические работники, родители (законные представители). 

 3.2. При приеме учащихся  в объединения  дополнительного образования школа  обязана 

ознакомить их и их родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 3.3. Права и обязанности  учащихся, родителей (законных представителей), работников 

определяются Уставом МБОУ «ОШ Сельхозтехника»  и иными предусмотренными Уставом 

локальными актами.            

 

4. Организация образовательного процесса 

 4.1. 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) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 

 4.2. Расписание занятий объединений  дополнительного образования составляется  

администрацией школы, утверждается приказом директора по представлению педагога,  с учетом 

пожеланий  учащихся и  родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
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на основании  установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации  и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

 4.3. Занятия в объединениях дополнительного образования могут начинаться не ранее чем 

через 45 минут после  окончания  занятий по основным образовательным программам. Перерыв  

предоставляется учащимся для приема пищи и отдыха. 

 4.4. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования для 

учащихся 1 класса от 30 до 45 мин, для учащихся 2-9 классов от  45 минут до 1,5 часов с 

перерывом на отдых 10 минут.   

 4.5. Наполняемость   объединений дополнительного образования составляет от 15 до 25 

человек 

 4.6.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ  в МБОУ «ОШ 

Сельхозтехника»,  педагоги дополнительного образования   могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 4.7.  Объединения дополнительного образования МБОУ «ОШ Сельхозтехника» могут  на 

договорной основе   оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организациям досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам 

других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям. 

5. Управление и руководство  

 5.1. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются   приказом директора  МБОУ «ОШ Сельхозтехника». 

 5.2. Управление дополнительным образованием   осуществляет  директор школы. 

 5.3. Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников в 

соответствии с законодательством РФ. 

 5.4. Директор утверждает штатное расписание в соответствии со структурой 

дополнительного образования, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и 

доплаты к ним. Штатное расписание может меняться в связи с производственной необходимостью 

и развитием системы дополнительного образования. Деятельность педагогов,  являющихся 

руководителями объединений дополнительного образования,  определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

 5.5. Руководство системой дополнительного образования осуществляет заместитель 

директора  по  воспитательной работе. Заместитель директора несет ответственность за свою 

деятельность перед директором, обеспечивают рациональное использование материальных и 

финансовых средств. 

 5.6. Источниками финансовых ресурсов являются бюджетные средства 

                                              

Принято на заседании педагогического 

совета протокол от 29.08.2019 г. №1 

 



 5 

  
 


