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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном образовании
МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности по организации обучения по образовательным программам
дополнительного образования МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» (далее - школа,
образовательная организация) руководствуется:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 55);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- письмом Министерства образования и науки от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
1.2. Дополнительное образование детей (ДОД) в школе создается в целях формирования
единого образовательного пространства школы, для повышения качества образования и
реализации
процесса
становления
личности.
ДОД
является
равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.3. Организация работы ДОД направлена на решение следующих задач:
- создание условий для личностного развития, удовлетворения потребностей и интересов
детей и содействия профессиональному самоопределению обучающихся;
- формирование и развитие творческих способностей и общей культуры школьников;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и укрепления их здоровья
- обеспечение социальной защиты, поддержки, социализации, реабилитации и адаптации
детей к жизни в обществе;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
1.4. ДОД 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.
2. Организация деятельности
2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной
занятости школьников в возрасте до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.
2.2. Организация деятельности и формирование системы ДОД осуществляется на основе
изучения интересов и потребностей обучающихся, их родителей с учѐтом кадрового
потенциала школы.
2.3.
Руководителем системы ДОД является заместитель директора школы по
воспитательной работе.

2.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха детей с учѐтом их возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм. Расписание утверждается приказом директора школы. Все изменения
расписания возможны с согласия администрации школы. В период школьных каникул
занятия могут проводиться по специальному расписанию.
2.5. Приѐм обучающихся на обучение по программам дополнительного образования
осуществляется на основе их свободного выбора.
2.6. Для проведения занятий детских объединений, кружков и секций в школе
используются учебные кабинеты, актовый и спортивный зал.
3. Содержание образовательного процесса
3.1. Содержание и сроки обучения определяются программой, разработанной педагогом
ДОД и утверждѐнной приказом директора школы.
3.2.
В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей различного
уровня (начального, основного и среднего общего образования) и направленностей
(художественно-эстетической,
технической,
физкультурно-спортивной, туристко краеведческой и др.)
3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической
направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для
реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов.
Распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе.
3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав объединения, определяются, исходя из образовательно-воспитательных
задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм,
материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.
3.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными (рекомендованными
Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы
и соответствующие приложения к ним.
4. Организация образовательного процесса
4.1.
Работа ДОД осуществляется на основе образовательных программ ДОД,
утвержденных директором школы.
4.2. Учебный год в ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.
4.3 Списки персонального состава детского объединения формируются педагогами ДО. В
объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не
занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или
иные испытания.
Рекомендуемая численность ДО варьируется в зависимости от
направленности не менее 12 - 15 человек.
4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности
детей в образовательном учреждении дополнительного образования детей.
4.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: как аудиторные, так и внеаудиторные
занятия. Занятия могут проводиться как со всем составом ДО, так и по группам или
индивидуально.
4.6. Педагог ДОД отвечает за организацию образовательного процесса и систематическое
заполнение установленных видов документации.
4.7. Зачисление обучающихся в детские объединения осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) или обучающихся (с 14 лет) на срок,
предусмотренный для освоения программы. Списочный состав детских объединений
утверждается приказом по школе

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных,
объединениях по интересам (учебная группа, кружок, клуб, ансамбль, др.). В работе
объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по
согласованию с педагогом.
4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения в течение года.
4.10. Использование при реализации программ ДОД методов, средств обучения и
воспитания и образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

