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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном образовании детей в  МБОУ «КСОШ №1»

I. Общие положения
1.1.  В своей деятельности  по организации дополнительного  образования  обучающихся
МБОУ «КСОШ №1» руководствуется:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 21.07.2014
года) «Об образовании в Российской Федерации»;

 Санитарно – эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-
эпидимиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственно санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред.
постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  29.08.2013  №1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

1.2.  Дополнительное  образование  создаеѐтся  в  целях  формирования  единого
образовательного  пространства  МБОУ  «КСОШ  №1»,  для  повышения  качества
образования и реализации процесса становления личности. Дополнительное образование
является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  базового  образования,
обеспечивает  адаптацию  обучающихся  к  жизни  в  обществе,  профессиональную
ориентацию,  а  также  выявление  и  поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся
способности.

1.3.  Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  ориентировано  на
создание  необходимых  условий  для  личностного  развития  учащихся,  позитивной
социализации и профессионального самоопределения.

1.4.  Участие  в  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  для
обучающихся является добровольным.

II. Задачи дополнительного образования в школе
 2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов и
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;



2.2. Личностное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;

2.3.  Обеспечение  социальной  защиты,  поддержки,  реабилитации  и  адаптации  детей  к
жизни в обществе;

2.4. Формирование общей культуры школьников;

2.5.  Воспитание  у  детей  гражданственности,  уважения  к  правам и  свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.

III. Содержание дополнительного образования в школе
3.1.  Содержание  дополнительного  образования  определяется  дополнительными
общеразвивающими программами.

3.2.  В  школе  реализуются  дополнительные  общеразвивающие  программы,
обеспечивающие реализацию федерального государственного образовательного стандарта
с учётом индивидуальных образовательных потребностей и запросов обучающихся.

3.3.  В  школе  реализуются  дополнительные  общеразвивающие  программы  следующих
направленнностей:  физкультурно-спортивная,  техническая,  художественная,  социально-
педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная.

3.4.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов
образовательный  процесс  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
организуется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  указанных  категорий
обучающихся.

3.5.  Содержание  дополнительной  общеразвивающей  программы,  формы  и  методы  ее
реализации,  возрастной  состав  объединения  определяются  педагогом  самостоятельно,
исходя из педагогических задач и психолого-педагогической целесообразности.

3.6.  Педагог  дополнительного  образования  отвечает  за  организацию  учебно-
воспитательного процесса, систематически ведеѐт установленную документацию.

IV. Организация образовательного процесса
4.1. Формирование системы дополнительного образования осуществляется в соответствии
с потребностями и интересами обучающихся и родителей (законных представителей).

4.2.  Дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  в  течение  всего
календарного года и могут иметь срок реализации 1 год или несколько лет. 

4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется
с  учетом  того,  что  они  являются  дополнительной  нагрузкой  к  обязательной  учебной
работе детей и подростков в школе.

4.4. Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется в начале
учебного года администрацией по представлению педагогических работников с учетом
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  Перенос
занятий или изменения расписания производится только с согласия администрации.



4.5.  Продолжительность  занятий  и  их  количество  в  неделю  определяется  рабочей
программой педагога, а также требованиями СанПиН.

4.6.  Количество  обучающихся  в  объединении,  их  возрастные  категории,  а  также
продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от  направленности
дополнительных общеразвивающих программ.

4.7.  В  соответствии  с  дополнительной  общеразвивающей  программой  педагог  может
использовать  различные  формы  образовательно-воспитательной  деятельности:
аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки и т.д.

4.8.  Зачисление  обучающихся  в  школьные  объединения  дополнительного  образования
осуществляется  приказом  директора  школы  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) обучающегося.

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных,
объединениях  (группа,  кружок,  клуб,  ансамбль  и  т.д.).  В  работе  объединения  могут
принимать  участие родители,  без включения в списочный состав и по согласованию с
педагогом.

4.10.  Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  объединениях  разной
направленности,  в  нескольких  объединениях,  а  также  изменять  направления  обучения.
Приеѐм  обучающихся  в  объединения  дополнительного  образования  осуществляется  на
основе свободного выбора.

4.11.  Деятельность  педагогов  дополнительного  образования  определяется
соответствующими должностными инструкциями. 

4.12.  Штатное  расписание  дополнительного  образования  обучающихся  формируется  в
соответствии  с  его  структурой  и  может  меняться  в  связи  с  производственной
необходимостью и развитием дополнительного образования в МБОУ «КСОШ №1».
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