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1.Общие положении

1.1.Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует работу дополнительного 
образования в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении Игрышенской 
средней общеобразовательной школе № 3 (далее -  МБОУ Игрышенская СОШ №3) Положение 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам...»,Постановлением Елавного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», Уставом МБОУ Игрышенской СОШ№3.

1.2.Настоящая редакция Положения действует с 01 сентября 2021 года.

1.3.Положение определяет порядок реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ МБОУ Игрышенской СОШ №3.

1 ^.Дополнительное образование (ДО) создается в целях формирования единого 
образовательного пространства в МБОУ Игрышенской СОШ №3 для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 
средах.

1.5.ДО является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.

1.6.ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 5 до 
18 лет в их свободное (внеурочное) время и взрослого населения.

1.7.ДО организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося.



1.8.Объединения ДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 
школы.

1.9.Руководителем блока ДО является ответственный за систему дополнительного 
образования (заместитель директора), который организует работу и несет ответственность за ее 
результаты.

1.10.Содержание образования ДО определяется дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами: типовыми (примерными), рекомендованными 
Министерством образования РФ; модифицированными (адаптированными), авторскими.

1.11.Прием обучающихся в объединения ДО осуществляется на основе свободного выбора 
образовательной области и образовательных программ на основании подачи заявления от 
родителей (или самих обучающихся старше 14 лет) через Навигатор дополнительного 
образования Красноярского края о приеме в объединение дополнительного образования либо 
при личном обращении в школу.

1.12.Структура ДО определяется целями и задачами школы, запросами учащихся и 
родителей, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ и включает следующие компоненты: коллективы, секции, 
студии, клубы, мастерские, детский театр, ансамбли и т.д.

1.13.Штатное расписание блока ДО формируется в соответствии с его структурой и может 
меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДО в МБОУ Игрышенской 
COLL1 №3. Деятельность сотрудников ДО определяется соответствующими должностными 
инструкциями.

2.Задачи дополнительного образования

ДО направлено на решение следующих задач:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся и взрослого населения; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся и взрослого населения;

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, 
трудового воспитания обучающихся;

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 
-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей 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. Содержание образовательного процесса в 
объединениях дополнительного образования



2.1. В системе ДО реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы для дошкольного, начального, основного и среднего общего образования и 
взрослого населения различных направленностей:

• технической,
• художественной,
• физкультурно-спортивной,
• туристско-краеведческой,
• социально-гуманитарной,
• естественнонаучной,
на разных уровнях обучения:
• стартовом,
• базовом,
• продвинутом. (Приложение 1)
2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 
комплексных программ могут быть привлечены несколько педагогов в соответствии с 
распределением фиксированной нагрузки.

2.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 
возрастной состав объединения, определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 
Пояснительной записке программы.

2.4. Педагогические работники ДО могут пользоваться типовыми (примерными), 
рекомендованными Министерством образования РФ программами, самостоятельно 
разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 
программы других образовательных организаций дополнительного образования.

2.5. Дополнительные общеобразовательный общеразвивающие программы рассматриваются 
на педагогическом совете, согласовываются на Управляющем совете и утверждаются 
директором школы.

3. Организация образовательного процесса

3.1.Объединения ДО создаются на бюджетной и внебюджетной основах.
3.2. Занятия проводятся в очной форме и с применением дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой.
3.3.11редоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с 

согласия родителей на добровольной основе. При применении дистанционных образовательных 
технологий стоимость обучения может меняться в меньшую сторону.

3.4.Учебный год в объединениях ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Во 
время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 
образовательными программами). Состав обучающихся в этот период может быть 
переменным.
3.5,Расписание занятий в объединениях ДО составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в школе. 
Расписание составляется в начале учебного года ответственным за дополнительное образование 
на основании предложений педагогов ДО с учетом установления наиболее благоприятного



режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы или 
заместителем директора, ответственным за работу блока ДО. Перенос занятий или изменение 
расписания осуществляется на основании приказа директора. В период школьных каникул 
занятия могут проводиться по специальному расписанию.

3.6.Списочный состав объединений ДО формируется на первой неделе учебного года, 
определяется программой педагога. Рекомендуемая численность составляет от 8 до 15 человек. 
В танцевальных и хоровых коллективах - 25 человек. Исключения составляют группы, 
занимающиеся реферативно-проектной, проектно-исследовательской
деятельностью и по адаптированным образовательным программам (3-10 человек). Занятия в 
объединениях ДО могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 
человек) или индивидуально. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 
группы должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае 
средства могут быть использованы на открытие новых объединений.

3.7.11родолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 
образовательных учреждениях в системе дополнительного образования. Занятия могут 
проводиться в любой день недели, включая каникулярные и выходные дни. В праздничные дни 
занятия не предусмотрены.

3.8.Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется по 
их желанию на срок, предусмотренный образовательной программой. В объединения второго и 
последующего годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе 
первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные испытания.

3.9.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители без 
включения в списочный состав по согласованию с педагогом.

3.10.Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 
также изменять направления обучения.

3.11.В соответствии с программой в образовательном процессе педагог может использовать 
различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 
семинары, мастер-классы, практикумы, экскурсии, концерты и выставки.

3.12.Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 
обучающихся. В дополнительном образовании используются следующие формы 
промежуточной и итоговой аттестации: тесты, зачеты, проектные работы, олимпиады, 
конкурсы, фестивали, концерты, выставки, спектакли, смотры, спортивные соревнования, сдачи 
нормативов, турниры и др.

3.13.Отчисление производится в ситуации нарушения Устава школы, правил внутреннего 
распорядка, в случае неявки на занятия в течение месяца без письменного уведомления 
педагога о причине отсутствия или по желанию самого воспитанника, его законного 
представителя.

3.14.Среди педагогов ДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение уровня 
педагогического мастерства педагогов. Методическая работа организуется ответственным за 
дополнительное образование, заместителем директора по ВР.

4.0собенности организации дополнительного образования для лиц в ОВЗ



4.1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
может быть организован образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся.

4.2.Для детей-инвалидов создаются специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии.

4.3.Для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
создаются специальные образовательные программы или созданы особые условия для 
обучения по стандартным общеразвивающим программам.

5.Заключигельные положения

5.1 .Положение о дополнительном образовании размещается на сайте школы.
5.2.Изменения и дополнения в данное Положение вносятся директором в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных актов.
5.3.Положение является действующим до момента внесения в него изменений или отмены.
5.4.С изменениями и дополнениями, внесенными в Положение о дополнительном образовании, 
директор знакомит работников под подпись с указанием даты ознакомления.



Приложение 1
Уровни дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уровень
программы

Стартовый
(ознакомительный)

Базовый Продвинутый
(углубленный)

Возраст детей От 5 до 18 лет От 5 до 18 лет От 5 до 18 лет
Набор детей По желанию По желанию, возможна 

стартовая диагностика 
(входной контроль)с 
целью выяснения уровня 
готовности ребенка и его 
индивидуальных 
особенностей 
(интересов, первичных 
умений и навыков)

По желанию, на основании 
результатов итоговой 
аттестации освоения 
программы базового уровня 
(в той же предметной 
области) или по итогам 
вступительных испытаний 
(определение уровня знаний 
предметной области, 
наличия способностей и 
стремления к творческой 
деятельности)

Кол-во часов(при 
36 уч. неделях)

От 12 до 72 Не менее 144 Не менее 288

Срок реализации До года Не менее 1 года Не менее 2 лет
Специфика
целеполагания

Пробное погружение в 
предметную сферу, 
формирование 
познавательного 
интереса учащегося и 
овладение 
элементарной 
компонентной 
грамотностью, что 
позволит ребенку 
сделать в дальнейшем 
осознанный выбор в 
направлении своего 
дополнительного 
образования

Формирование у 
учащихся интереса, 
устойчивой мотивации к 
выбранному виду 
(направлению) 
деятельности. Освоение 
базовых знаний, умений 
и навыков по 
определенному виду 
деятельности. 
Формирование 
метапредметных 
компетенций.

Развитие компетентности 
учащихся в предметной 
области и формирование 
навыков на уровне 
практического применения. 
Формирование устойчивой 
мотивации к профильному 
самоопределению, 
потребности в творческой 
деятельности и 
самореализации в рамках 
выбранного вида 
деятельности. 
Формирование 
метапредметных 
компетенций.

Образовательные 
технологии и 
методы

Игровые технологии,
репродуктивные
методы

.

Творческо- 
продуктивные 
технологии, 
направленные на 
формирование 
устойчивой мотивации к 
выбранному виду 
деятельности; 
технология 
образовательных 
практик «Реальное 
образование»;

Технология
образовательных практик 
«Реальное образование»; 
проектно-исследовательские 
методы; творческо- 
продуктивные технологии, 
технологии
дифференцированного и 
индивидуализированного 
обучения, модульного 
обучения, направленные на 
развитие мотивации в



интерактивные и 
поисковые методы; 
рефлексия и др.

выборе профессии и 
самоопределение; рефлексия 
и др.

Планируемые 
предметные 
резул ьтаты

Исходя из видов 
деятельности 
(предметного 
материала)

Исходя из видов 
деятельности 
(предметного материала)

Исходя из видов 
деятельности(предметного 
материала)


