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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.1 ст.75), Приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 « Гигиенические требования к условиям и 
режиму обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно- 
эпидемиологмческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом МБОУ СОШ № 2 
пос. Новозавидовский.

1.2. Положение разработано в целях регламентации деятельности Учреждения по дополнительным 
общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 2 пос.Новозавидовский (далее - Учреждении).
2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной деятельности но дополни 
тельным общеобразовательным программам.
2.1. Цели образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам:
2.1.1. Образовательная - получение новых знаний, направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих программы основного (базового) образования и создающих эмоционально-значимый 
фон для освоения содержания общего образования, предоставление определенных гарантий 
достижения успеха в избранном виде деятельности;
2.1.2. Профориентационная - формирование интереса к социально-значимым видам деятельности, 
содействие определению жизненных планов обучающегося;
2.1.3. Воспитательная - формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 
нравственных ориентиров, воспитание детей через их приобщение к культуре;
2.1.4. Социализационная - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни.
2.2. Задачи образовательной деятельности но дополнительным общеразвивающим 
программам:
2.2.1. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
2.2.2. Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями;
2.2.3. Формирование умения у обучающихся самостоятельно учиться, находить информацию;
2.2.4. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании;
2.2.5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся;
2.2.6. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы;
2.2.7. Выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 
программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой 
деятельности, умению планировать свою работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 
достижения результата.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным 
общеобразовательным программам.
3.1. Учебный план.



3.1.1. Учебный план дополнительного образования утверждается ежегодно в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.
3.2. Дополнительные общеразвивающие программы.
3.2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года. 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 переменным.
3.2.2. Число дополнительных общеразвивающих программ определяется заявителем в соответствии 
с требованиями к режиму деятельности детей (СанПиН 2.4.4.3172-14.).
3.2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются программой, разработанной педагогом, рассмотренной на заседании методического 
объединения, принятой на педагогическом совете и утвержденной приказом директора.
3.3. Организация занятий.
3.3.1. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года с 
участием педагогических работников с учетом режима труда и отдыха обучающихся.
3.3.2. Кратность занятий в неделю и их продолжительность: 1 - 2 занятия по 45 мин.
3.3.3. Занятия в организации начинаются 15.30 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
3.3.4. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в 
день. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 
длительностью не менее 10 мин.
3.3.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 
доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.
4. Направленности, виды и формы обучении по дополнительным общеразвивающим 
программам.

4.1. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся по группам, 
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической).
5.1. Обязанности педагогов дополнительного образования.
5.1.1. Добросовестно и своевременно выполнять свои должностные обязанности.
5.1.2. Участвовать в разработке и реализации образовательных программ, нести ответственность за 
качество их выполнения.
5.1.3. Составлять календарно-тематическое планирование занятий, обеспечивать его выполнение.
5.1.4. Поддерживать одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников), в т.ч. обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
5.1.5. Организовывать участие обучающихся в конкурсах разного уровня.
5.1.6. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать нормативные документы.
5.1.7. Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического коллектива и 
педагогических советах, проявлять инициативу и ответственность в решении педагогических задач.
5.1.8. Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения исходя 
из психофизиологической целесообразности и способностей обучающихся (воспитанников).
5.1.9. Вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения досуговой 
деятельности обучающихся.
5.1.10. Вносить предложения по совершенствованию работы системы дополнительного образования 
в учреждении.
5.1.11. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе образовательного процесса, 
отвечать за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время образовательного процесса.



5.2. Права педагогов дополнительного образовании:
5.2.1. Педагоги дополнительного образования являются полноправными участниками 
коллегиального органа управления образовательным процессом в МБОУ СОШ №2
п.Новозавидовский. Они имеют право разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы 
и вносить предложения по их корректировке, участвовать в подготовке проектов решений, 
определяющих их направление работы, отражать работу дополнительного образования в годовом 
планировании работы школы.
5.2.2. Педагоги дополнительного образования имеют право на поощрение их за успешное решение 
задач обучения, воспитания и развития детей, создание благоприятных условий для самовыражения 
и самоопределения обучающихся.
5.2.3. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы и виды 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции-концерты, семинары, 
практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.
5.3. Права и обязанности обучающихся.
5.3.1. Каждый обучающийся имеет право выбирать группы разной направленности.
5.3.2. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. (Часть 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
5.3.3. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- инвалидами 
могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3.4. Численность учебных групп, в которых обучаются дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями устанавливается до 15 человек. (Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3.5. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются 
адаптированной дополнительной общеразвивающей программой, а для детей - инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. (Часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.4. Порядок зачисления обучающихся.
5.4.1. Прием обучающихся для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
производится на основе свободного выбора детьми. Для зачисления в группу дополнительного 
образования необходимы следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- допуска врача, подтверждающего отсутствие медицинских показаний для занятий (для 
дополнительных общ еразвиваю щ их програм м  ф изкульт урно-спорт ивной направленности).
5.4.2. Если число детей, желающих обучаться по соответствующей дополнительной 
общеразвивающей программе, превышает число мест в Учреждении, преимущественным правом при 
зачислении пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здоровья.

5.4.3. За обучающимся сохраняется место в объединении дополнительного образования в случае 
болезни, прохождении санаторно-курортного лечения.

5.4.4. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 
программы.
5.5. Порядок отчисления обучающихся
5.5.1. Отчисление обучающихся производится по завершению освоения программы, досрочно в 
случаях нарушения обучающимися Устава, Правил внутреннего распорядка, либо по письменному 
заявлению родителя.
5.5.2. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы должны быть 
объединены или расформированы.
5.5.3. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены дети, готовые к 
усвоению программы.



6. Заключительные положения.
6.1.1. Настоящее положение действует до внесения изменений или замены новым.
6.1.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора на основании 
решения педагогического совета школы.


