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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дополнительного образования

учащихся в МАОУ <<Русская гимпазия>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение рЕвработано в соответствии с:
- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.20:.2 года Jф 27з-
ФЗ;
- ПриказоМ МинобраЗования России от 28.12.2010г. J',lb 2106 кФедерirльные требования к

образовательныМ уIрежденИям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников);
- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режимаработы образовательньIх организаций доrrоп"riео""о.о образования детей, утвержденныеПостановлением 

_Главяого государстВенного санитарного врача Российской ФедЬрации от
04.07.2014 г. JtlЪ41 коб утверждении СанПин 2.4.4.зiтz-tц, Ъuр..r.rрировЕtнного в Минюсте
рФ 20.08.2014 г., регистрационньй номер З3660);
- ПриказОм МинисТерства просвещения_РФ от 9 ноября 2018 г J,,lb 196 <Об утверждении Порядка
органи3ации И осуществления образовательной деятельности по дополнительньIм
общеобразовательным прогр€lп,Iмам) ;
- Уставом Гимназии.
1,2 Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразоватепьным програп{мам, в том числе особенности
оргtlнизации образовательной деятельности дJUI обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и иЕвtIлидов.



1,3, Образовательнtш деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
должна быть направлена на:

формирование и ршвитие творческих способностей rIащихся;
удовлетвореIIие индивидуulльЕьIх потребносТей обу.rающихся в интеллектуЕlльно1{, нравственном,
ХУДОЖеСТВеНЕО-ЭСТеТИЧеСКОМ развитии, а также в зЕlнятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного обрща жизни;
обеспечение духовно-нравственного, гра)кданско-патриотического, воонно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
вьU{вление, развитие и поддерЖку тarлантЛивыХ обуrаrощихся, атакже лиц, проявивших
вьцающиеся способности; профессионЕшLную ориентацию учацихся;создание и обеспечение необходимьD( 1,словий дJUI личностного развития, профессионulльного
СаIvIООПРеДелениЯ и творческого труда у{ащихся;
удовлетвОрение иньIХ образовательныХ потребноСтей И интересоВ учащихся, не противоречащихзаконодательству Российской Федерации, осуществJUIемьгх за пределами- ф.дф-ьныхгосударственньtх образовательньIх стандартов и федеральных государственных требований.1,4, .ЩопоЛнительное образоваН"" {ёу.,: ДО) орй".у.rся в целях формирования единогообразовательного пространства МАоу <русская ."rrr*r"о, повышения качества образова ния и
реuшизации процесса становления JIичности в разнообразньтх развивающих средах,
.щополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим компонентомоflзового оора:}овilния.
1,5,.щополнительное образование предназначено для педiгогически целесообразной заIIятости
детеЙ в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время,
1,6,,ЩопоЛнительное образование строится на принципах природосообразности, г}манизма,
демократии, творческого рsu}вития личIIости, свободного вьбора ребенком urдч i объема
деятельности, лифференциации образования с yt{eToy реilIьных возможностей какдогообу.rаrотцегося.
1,7, РуковОдителеМ ,ЩО яв.irяется зЕlмеСтителЬ директора по воспиТательноЙ работе, который
орлгttнизует работу До и несет ответственность за результаты его деятельности.
1,8, Содержание до определяется ооразойельными программами - примерными,модифициров€Iнными (адаптированными), *iop.n"r".
1,9, ЗаписЬ в кружlи, секциИ обуrающИхся осуществJUIетсЯ на основе свободного выбора детьмиобразовательной области и образ овательньж прогрtlп,{м.
1,10, Структура ДО опредеJUIется целями и задачаrr,rи .ЩО детей в Гимназии, количеством инацравленностью реализуемьD( дополнительньD( программ.
1,11-, ТIIТаТНОе РаСПИСаНИе.ЩО фОРМИРУется в соответствии с его структурой и может меняться вСВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВеННОЙ НеОбХОДИМОСТЬЮ И рtшвитием ДО. fr."rЪп"по.r" педагогов доопредеJUIется соответствующими должностными инструкциями.

2. Задачи дополнительного образования

к задачам,що относятся:
- создание условиЙ для нмболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей,
укре_пл9ния их здоровья;
- личностно - Hp€lBcTBeHHoe развитие и профессиональное самоопределение учащихся;- обеспечение социальной заlциты, подцержки, реабилитации и адаIIтации детей к жизни вобществе;
- формирование общей культуры учатr{ихся;_ воспитаНие у детей граждаНственносТи, уважения к правам и свободам чеJIовека, любви кРодине, природе, семье.

3, СОДеРЖаНИе ОбРаЗОВаТеЛЬного процесса в объединенияхдополнительного
образования



3.1.Работа объединений ДО осущестI]ляется на основе годовых и других видов fIланов,
образовательньIх програп{м и учебно-тематических планов, утвержденных диреI(тором гимназии
или его заIиестителем по дополнительному образованию.

З.2.В объединениях ДО реализуются программы дополнительного образования для детей
Рtl3ЛИЦIОГО УРОВня и направлеЕностеЙ (техническоЙ, еQтественнонаучной, физкультурно-
спортивноЙ, художественноЙ, туристско - краеведческоЙ, социtlпьно-педагогической).

3.3. Занятия в объединениях до могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным прогрЕlIчIмам.

3.4. Содержtlние образовательной программы, формы и методы ее реализации, возрастной состав
объединения опредеJUIются педагогоМ самостояТельно, исходя из образовательньIх и
ВОСЦИТаТеЛЬньD( задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
НОРМ, Материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке к прогрЕlмме.

3.5. Педагогические работники до могут пользоваться примерными программами либо
ИСПОльзовать програN,rмы друrих учреждений дополнительного образования детей.

3.6 ОбразовательнЕUI деятельноСТЬ об1..rающихся с ограниченными возможIIостями здоровья по
ДОПОЛНИТелЬным общеобразовательным програп{мtlм может осуществляться на основе
дополнитепьньIх общеобразовательных программ, адаптироВанных при необходимости для
обучения укЕlзalнЕьIх обучающихся, с привлечением специtlлистов в области коррекционной
ПеДtГОГики, а также педtгогических работников, освоивших соответствующую прогрttмму
профессиональной переподготовки.

4. Организация образовательного процесса

4.1.Численный состав детских объединений дополнительного образования составJrяет:
на первом году обуrения -10-15 человек;
на втором году обl^rения - 10-15 человек;
на третьеМ и последующих годах обуrения - 10-15 человек. Численный состав объединения может
бьrгь рlеньшен tIри вкJIючении В него обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) детей-инвЕlлидов, инвttпидов.
каждьй уrащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе
обуrения из одного объединения в другое.

4.2. В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться kzlk со всем
состtвоМ цруппы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально.

4,3. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования для учатцихся l
класса от 30 до 40 мин, дJIя )цаrцихся 2-1l классов 45 минут.

4.4.В сооТветствии с програlrлмой педагог может использовать ра:!личные формы образовательно-
восIIитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии,
концQрты, выставки, экспозици" и др.

4.5. ПедаГог сzlп4осТоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм промежуточной
аттестации обуlшощихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы,
3ачеты, собеседования, докJIады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах,
выставках, конференциях, концертах, публикации и другие.

4.6, ЩЛЯ реапизации комплексных прогрzlп{м могут быть привлечепы два и более педtгогов,
РаСПРеДеЛеНИе У.rебноЙ нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе.



4,7, !еятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастныхобъединеНиT х пО интересtlп,{ (уrебнаЯ группа, шУб, студия, ансамбль, театр и другие). В работеобъединения по согласовtlIIию с педагогом могут принимать у{астие родители без включениjI их всписочный состав.

4,8, Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также
изменять нtlправление обучения.

4,9, В слrIае снижениЯ фактической посещаемости в течение года группr,I должны бытьобъединены или расформированы. В объединениях второго и последующих годов обрения могутбыть зачислеЕы дети, успешно прошедшие собеседование.

4,10, Учебный гоД в объедиНенияХ.ЩО начиНаетсЯ 15 сентябРя и заканЧиваетсЯ 25 маятеКУщего
года,

4,1 1, Зшrятия в объединениях.що проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале
уrебного года адмиЕистрацией гимназии по представлению педагогических работников с учетомопределеншI наиболее благоприЯтного режима труда и отдыха обучаrощихся. Расписание
утверждается директором гимнЕвии. Перенос заЕятия или изменения расписания производитсятолько с согласия администрации гимназии и оформляется документально. В период каникулзанятия могут проводитЬся по специЕtльному расписанию.

4,12,B объединениях Що ведется методическая работа, направленнiul на совершенствование
образовательного процесса, фор* и методов обуrения, повышение педагогического мастерства
работников.

4,13 .щля )цаrцихся с огрtlниченными возможностями здоровья, детей-инвалlлдов оргчlнизуетсяобразовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетомособенноСтей психофизического рtввития ука}анных категорий обучающихся.
Организация, ос)лцествляющtш образовательную деятельность, создает специальные условия, безкоторьж невозможно или затруднено освоение дополнительньD( общеобразо"uraпuпй программ
указанными категориями обу"rающихся в соответствии с закJIючением психолого-медико - -педагогической комиссии.
Под специЕlльЕыми условиями дJUI полrrения дополнительного образования )цацимся сограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидtlп{и услоur" Ъбу.rепru, 

"ban"o*rr,- 
,

развития таких обуrшощихся, вкJIючающие в себя использование специалыIых образовательных
програN{м и методов Обу"rения и воспитilния, специальньIх уrебников, учебных пособий идидактических материалов' специальньrх технических Средств обучения коллективного ииндивидуальногО пользоваIIия, предОставление услуГ ассистента (rrомощника), оказывающего
ОбУЧаЮЩИМСЯ НеОбХОДИМУЮ ТеХНИЧескую помощь, проведение групповых и индивиду.льныхкоррекциОнньIХ занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществJUIющихобразовательную деятельность, и другие условия, без KoTopur* ,r.uо.rожно или затрудненоосвоение образовательных прогрЕlмм учатцимся с ограниченными возможностями здоровья

5. Заключение

5,1, Положение об оргаIrизации до в образовательном учреждении рассматривается напедtlгогическом совете.

5,2, ИзменениЯ и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии спринятыми изменениями й дополнениями в законодательных документах федерального,
регионалЬного и муниципального уровней, регулирующих данное FIаправление образовательной
деятельности.




