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Положение  

об организации системы дополнительного образования 

 
1. Общие принципы работы 

1.1 Школа осуществляет обучение и воспитание детей, реализует их право на 

развитие своих способностей с помощью объединений дополнительного образования. 

1.2 Настоящее положение об организации системы дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении разработано в соответствии со ст. 53, 54, 55 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3 Система дополнительного образования способствует организации досуга 

учащихся, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, 

саморазвитию и самореализации, профессиональному самоопределению учащихся. 

1.4 Педагогический коллектив использует систему ДО для обеспечения занятости 

после уроков. Тем самым создается барьер детской безнадзорности. В работу 

объединений дополнительного образования должны вовлекаться учащиеся «группы 

риска», дети из неполных и малообеспеченных семей. 

1.5 Система дополнительного образования в школе функционирует круглогодично и 

позволяет коллективам показывать свои достижения посредством творческих отчетов, 

выставок, презентаций, которые должны проводиться в течение года. 

 

2. Задачи дополнительного образования 
2.1. ДО направлено на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса 

детей, улучшения их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

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

 

3. Направления дополнительного образования. 
3.1.  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

       - формирование и развитие творческих потребностей 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; 
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- 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;  

           4. Организация работы дополнительного образования: 
4.1. ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 7 

до 18 лет их свободное (внеурочное) время.  Возраст участников объединения 

определяется с учетом особенности программы. Количество учащихся в объединении 

зависит от направления общеобразовательной программы, но не менее 7 и не более 25. 

4.2.Продолжительность учебных занятий в объединении – 45 минут. Если занятие 

рассчитано на несколько часов, то предусматривается перерыв 15 мин по окончанию 

одного часа. 

4.3. Все дети, зачисленные в списки общеобразовательного учреждения независимо от 

уровня их подготовки, имеют право на обучение в объединениях дополнительного 

образования. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско - 

краеведческой, социально-педагогической).  

       Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 

человек) или индивидуально. 

4.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

руководителями могут быть использованы различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

4.6. Руководители  объединений дополнительного образованиям ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учѐтом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.7. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

4.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся,  в начале учебного года, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

   Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменения 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально. В период осенних и весенних школьных каникул занятия проводятся в 

обычном режиме. Во время зимних каникул работа объединений ДО не осуществляется. 

4.9. При  реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

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

которые проводятся по группам или индивидуально. Могут быть организованы и 



проведены массовые мероприятия, созданы необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам «Педагог дополнительного образования». 

      К реализации дополнительных образовательных программ  могут привлекаться 

лица, получающие высшее или средне профессиональное образование. 

4.11. Запись в объединения дополнительного образования рекомендуется начинать 

ежегодно с 1 сентября, сроком на один год. В спортивные объединения запись 

осуществляется при наличии основной физкультурной группы здоровья. 

4.12. Руководителям объединений дополнительного образования образовательного 

учреждения при приеме ребенка запрещается взимать денежные или иные имущественные 

взносы с родителей (законных представителей). 

4.13. Коллективом школы создаются комфортные условия для пребывания детей на 

занятиях. 

4.14. Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединѐнных общими интересами, 

4.15. Объединения ДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

школы. 

4.16. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДО в школе. 

Деятельность сотрудников ДО определяется соответствующими должностными 

инструкциями. 

 

5.  Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  
5.1. Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Новогородская СОШ № 3» проводится 

1 раз в учебном году, в апреле – мае. 

5.2. Формы промежуточной аттестации педагог дополнительного образования 

(руководитель объединения) определяет самостоятельно, о сроках аттестации в 

объединении заблаговременно заявляет ответственному лицу за дополнительное 

образование детей в подразделении. 

5.3. На основании устных заявлений педагогов дополнительного образования  методист по 

ВР составляет график аттестации в учреждении на текущий учебный год, который 

согласовывается с директором и утверждается приказом. 

5.4 Проведение аттестации осуществляется самим педагогом дополнительного 

образования и оформляется в виде протокола по каждой учебной группе. 

5.5. При необходимости для проведения аттестации обучающихся приказом директора 

формируется аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав, которой могут 

входить: представители администрации, методист, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования. 

5.6. Аттестационные протоколы хранятся в течение 1 года. 

5.7. Результаты участия обучающихся в мероприятиях школьного, районного, окружного, 

городского и других уровней могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. 

5.8. По окончании промежуточной аттестации еѐ результаты доводятся (по запросу) до 

сведения обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

 

6. Планирование работы и документация 
6.1. Дополнительное образование школьников реализуется руководителями различных 

объединений по интересам, которые обязательно руководствуются образовательными 



программами и календарно - тематическим планированием. Содержание образовательной 

программы должно соответствовать положению.  

6.2. Педагог дополнительного образования  ведѐт журнал объединения дополнительного 

образования, который сдает в конце года методисту по ВР. 

6.3. Результаты деятельности за год оформляются в виде презентаций, фотоальбомов, 

выставок и т. д. 

 
 

 

 

Принято на заседании педагогического совета школы  
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