
 

  
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ «Ыбская 

СОШ» (далее - Порядок) устанавливает порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МБОУ «Ыбская СОШ», в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

1.2. Настоящий «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам в МБОУ «Ыбская СОШ» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» ст.75 (в действующей редакции), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», санитарно-эпидемическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 № 41, 

концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 04 09.2014г. № 1726-р, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения «Ыбская средняя общеобразовательная школа» с. Ыб (далее – МБОУ  

«Ыбская СОШ»). 

1.3. Организация дополнительного образования МБОУ «Ыбская СОШ» 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; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

-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. 

 

2. Организация дополнительной образовательной деятельности МБОУ «Ыбская 

СОШ» 

2.1. МБОУ «Ыбская СОШ» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года. 

2.2. Дополнительные образовательные программы разрабатываются в различной  

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 



художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и другим  

2.3. Руководство деятельностью руководителей дополнительного образования 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

2.4. Руководитель объединения дополнительного образования назначается и 

освобождается приказом директора школы. Руководитель объединения планирует и 

организует деятельность учащихся в кружке, отвечает за жизнь и здоровье учащихся.  

  2.5. Образовательная деятельность ведется в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, составленной руководителями дополнительного 

образования в соответствии с локальным актом школы Положение «О дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе МБОУ 

«Ыбская СОШ».  

          2.6. Расписание занятий дополнительного образование  составляется заместителем 

директора по ВР для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся  с учетом пожеланий педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.7. Ответственный за ведение ГИС «ЭО» осуществляет зачисление, отчисление, 

перевод учащихся в системе дополнительного образования на основании изданных 

приказов директора школы, вносит расписание занятий, учебных план, календарный 

график.   

 

3. Порядок комплектования объединений дополнительного образования 

3.1. По окончанию учебного года в мае месяце МБОУ «Ыбская СОШ» проводит 

социальный запрос (анкетирование) участников образовательных отношений: учащихся и 

их родителей  (законных представителей), которые определяют дополнительную 

общеразвивающую программу на будущий учебный год. 

3.2. В срок до 20 августа с учетом запросов участников образовательных отношений 

составляется учебный план дополнительного образования реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ в МБОУ «Ыбская СОШ» на новый учебный год. 

3.3. Комплектование объединений дополнительного образования производится в 

срок до 1 сентября текущего учебного года, в течение года может проводиться 

дополнительный набор в объединения. 

3.4. Группы обучающихся формируются с учетом возрастных особенностей: группы 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения. 

4. Порядок зачисления учащихся в системе дополнительного образования 

4.1. Начало приема документов для зачисления в объединение дополнительного 

образования осуществляется с 1 августа по 31 августа текущего года на основании 

заявления  

4.2. Основанием для издания приказа является заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося установленного образца. 

4.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для получения дополнительного образования в МБОУ «Ыбская 

СОШ», который издается 1 сентября текущего года (Приложение 1) 

4.4. Прием документов может быть продлен при наличии свободных мест в 

объединениях дополнительного образования МБОУ «Ыбская СОШ». 

4.5. В объединения спортивной направленности допускаются учащиеся, не 

имеющих медицинские противопоказания для занятий данным видом спорта. Законные 

представители обязаны представить медицинскую справку медицинского учреждения. 

4.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.7. За учащимися сохраняется место в кружке в случае болезни или прохождения 



санаторно-курортного лечения и иного отсутствия по уважительной причине. 

5. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений   с 

участниками в системе дополнительного образования 

5.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося. В заявлении 

указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

- дата и место рождения учащегося;  

- причины приостановления образовательных отношений. 

- Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора школы. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе МБОУ «Ыбская СОШ», в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в объединение дополнительного 

образования, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и дополнительного образования МБОУ 

«Ыбская СОШ». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и приказ директора школы  

6. Порядок перевода учащихся в системе дополнительного образования 

6.1.  Основаниями для перевода учащихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе являются успешное прохождение 

учащимся процедуры промежуточной аттестации.  

6.2. Условия, сроки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеразвивающей программой.  

6.3. Решение о переводе учащихся на следующий учебный год принимается по 

итогам промежуточной аттестации на заседании педагогического совета. 

6.4. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения, 

утверждается приказом директора школы.  

6.5. Учащиеся, не освоившие программу текущего года обучения, могут быть 

оставлены в группе этого же года обучения для повторного изучения программного 

материала при согласии родителя (законного представителя) на основании его 

письменного заявления. 8.6. Учащиеся могут быть переведены из одного объединения в 

другое в течение учебного года по собственному желанию, инициативе родителей 

(законных представителей), а также по инициативе педагогов дополнительного 

образования и администрации МБОУ «Ыбская СОШ»  в том случае, если имеются 

обоснованные причины (болезнь и прочее).  

7. Порядок выпуска учащихся. 
7.1. Выпускниками считаются учащиеся, прошедшие полный курс обучения и 

успешно прошедшие процедуры промежуточной аттестации по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

7.2. Выпускники получают документ об обучении в системе дополнительного 

образования (справку об обучении).  



7.3. Выпуск учащихся оформляется приказом директора. Отчисление учащегося из 

объединения дополнительного образования осуществляется: в связи с завершением 

обучения; 

7.4. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается на 

основании приказа директора об отчислении учащегося из объединения дополнительного 

образования 

7.5. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении МБОУ «Ыбская 

СОШ» выдает учащемуся, отчисленному из объединения дополнительного образования, 

справку об обучении. 

 

8. Порядок организации деятельности объединений дополнительного образования 

8.1. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

8.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются руководителем дополнительного образования, осуществляющего 

образовательную деятельность самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются педагогом объединения 

дополнительного образования самостоятельно. 

8.3. Педагоги дополнительного образования, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

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

8.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ педагоги, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

8.5. 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, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

8.6. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

8.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально.  

8.8. Руководители объединений, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

8.9. Руководители объединений дополнительного образования осуществляют в 

соответствии с расписанием занятий. Занятие может перенесено с согласия 

администрации МБОУ «Ыбская СОШ» 

9. Порядок организации деятельности дополнительного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

9.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 



инвалидов руководители объединений, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

9.2. Руководители объединений и администрация МБОУ «Ыбская СОШ», 

осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

9.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

9.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. Численность в учебной группе  устанавливается до 15 человек. 

9.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

9.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

9.7. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной дополнительной образовательной программой. 

 

10. Документация и отчетность. 

10.1. Руководители объединений дополнительного образования имеют и ведут 

следующую документацию: 

 - Дополнительную общеразвивающую программу, согласованную и утвержденную 

администрацией школы;  

- заполнение ГИС «ЭО»  

-необходимые отчетные данные 

10.2. Заместители директора по ВР осуществляют контроль за деятельностью 

объединений дополнительного образования через анализ ведения руководителями 

объединений электронного журнала, посещение занятий, анкетирование учащихся и их 

родителей сохранностью контингента учащихся. 

11. Права и ответственность сторон 

11.1. Педагог дополнительного образования: 

-разрабатывает и реализует программу согласно Положения о дополнительной 

образовательной  программе – дополнительной общеразвивающей программе 

- отвечает за организацию учебно – воспитательного процесса, систематически заполняет  

установленную документацию (ГИС «ЭО» дополнительного образования) 

-своевременно сдает администрации школы необходимые отчетные данные. 

11.2. Педагог имеет право: 

- вносить изменения в программу  

-определять количественный состав учащихся в объединении согласно СанПиН 

- использовать материально – техническую базу школы 

-выбирать и спользовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 



методы оценки знаний учащихся 

-повышать квалификацию 

11.3. Учащиеся имеют право: 

- на выбор объединения дополнительного образования, предлагаемого школой 

-Заниматься в нескольких объединениях, а так же изменять направления обучения в 

течение года 

- каникулы в соответствии с календарным графиком 

-Развитие своих творческих способностей и интересов 

11.4. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительную образовательную – дополнительную 

общеразвивающую программу, посещать занятия 

-Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы 

-Бережно относиться к имуществу школы 

-Соблюдать режим организации образовательного процесса 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий Порядок подлежит рассмотрению на Педагогическом совете и 

оформляется протоколом,  утверждается приказом директора Школы. Внесение 

изменений и дополнений в настоящий Порядок также подлежит рассмотрению на 

Педагогическом совете и оформляется протоколом, утверждается приказом директора 

Школы. 

 12.2. Настоящий Порядок может быть размещен на официальном сайте и 

информационном стенде Школы.  

12.3. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределённый срок.  

12.4. Изменения и дополнения к Порядку принимаются при изменении законодательства. 

При этом Порядок принимается в составе новой редакции. После принятия новой 

редакции Прядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

 12.5. Вопросы, не урегулированные данным Порядком, подлежат рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми, Уставом школы, другими локальными актами школы. 

 

      Принято на педагогическом совете  

                                                                       Пртокол №____   от ____________ 
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