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0бщие поло)кения

1'1" [1оло>кение о дополнительном образовании (далее [{оло>кение) муниципального

общеобразовательного учреждения <€редняя общеобразовательная
1школа
3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее
- 1{1кола)
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\2>>

определяет
деятельности системь1

цель' задачи' содержание, а также организацито образовательной
дополнительного образования.
1'2'11астоящие [1оложение разработано в соответствиисп.
14 ч' 7 ст.2,ч.2,4 ст' |2,
ст. 75, 79 Фелерального за1(она от 29 лекабря 2012 года
ш 273-Фз кФб образовании в
Росоийской Федерации>, приказом йинистерства образования
и науки Российокой
Федерации от 29 августа 2013 года ]\ч 100в ((об
утверт{дении |1орядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м
программам), письмом \4инистерства образования и наукр1
Российской Федерации от 11
лекабря 2006 года м 06-1844 кФ примернь1х требованиях к программам
дополнительного
образования детей>, уставом 1|1кольт, с
учетом мнения €овБта^ обунатощи хся и €овета
родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обучатощи!ся [школьт.
1.3. !ополнительное образование (дацее _
до) - вид образования,которьтй направлен

на

всеотороннее

удовлетворение образовательнь1х потребностей

,.'о".й.

в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
1.4. Блок ДО предназначен для педагогически целесообразной занятости детей в
возрасте от 5 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.
1.5. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со свободным
выбором обучающихся и их родителей (законных представителей), посредством реализации
дополнительных образовательных программ в соответствии с интересами, склонностями и
способностями
детей.
Дополнительное
образование
является
равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.5. Работа объединений ДО строится на принципах гуманизма, демократии,
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося.
1.6. Школа имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями
дополнительного образования, учреждениями профессионального образования и социальной
сферы, другими предприятиями, организациями для реализации целей развития системы
дополнительного образования.
1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Цели и задачи системы дополнительного образования
2.1. Дополнительное образование создается в целях формирования единого
образовательного пространства Школы, для обеспечения соответствующего современным
требованиям качества, доступности и эффективности образования для различных категорий
детей через интеграцию основного и дополнительного образования.
2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
школьников;
-обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых детей;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, в том
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
-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;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов всех участников
образовательных отношений, непротиворечащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами Федеральных государственных образовательных стандартов и
Федеральных государственных требований.
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III. Содержание дополнительного образования
3.1. Содержание ДО детей определяется образовательными программами.
Общеобразовательные программы дополнительного образования разрабатываются и
утверждаются Школой самостоятельно. Возможно использование авторских программ,
индивидуальных программ для одаренных детей, детей с особенностями развития.
3.2. Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется посредством адаптированной дополнительной общеобразовательной
программы – дополнительной общеобразовательной программы, адаптированной для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа может разрабатываться на
основе общеобразовательной программы дополнительного образования для нормативно
развивающихся детей с учетом включения в образовательный процесс детей с
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, создаваться специально для
определенной категории детей с ограниченными возможностями здоровья, объединенных в
одну группу (творческое объединение), а также разрабатываться с учетом индивидуальных
особенностей конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья или с
инвалидностью.
3.3. Структура образовательной программы дополнительного образования определена
Положением о дополнительной общеобразовательной программе в Школе.
3.4. В дополнительном образовании реализуются программы дополнительного
образования детей следующих направленностей: художественной, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественно-научной, технической.
3.5. Выбор направлений, форм и видов деятельности блока дополнительного
образования осуществляется исходя из образовательно-воспитательных задач, психологопедагогической целесообразности, имеющихся материально-технических условий.
3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
3.8. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы,
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.
3.9. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся.
IV. Организация образовательной деятельности системы дополнительного образования
4.1. Дополнительное образование может осуществляться через:
-дополнительные общеобразовательные программы Школы (внутришкольная система
дополнительного образования);
-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры и спорта (сетевое взаимодействие).
4.2. Объединения дополнительного образования формируются по результатам
изучения запросов детей и их родителей (законных представителей). Наполняемость групп
составляет до 15 человек.
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4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей
составляется с учётом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной
учебной работе обучающихся в школе. Перенос занятий или изменение расписания
производится только с согласия администрации Школы и оформляется документально.
4.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю, количество обучающихся
в объединении, их возрастные категории определяется образовательной программой
педагога, а также требованиями СанПиН.
4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения. Деятельность школьников осуществляется как со сверстниками, так и
в разновозрастных объединениях по интересам.
4.7.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных классах и группах.
4.8. При организации дополнительного образования на базе учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта заключается договор о реализации
дополнительного образования.
4.9. Учет занятости обучающихся дополнительного образования осуществляется в
журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале учета должно
соответствовать содержанию программы дополнительного образования.
4.10. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих
дополнительное образование, и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату,
тему проведенных занятий.
V. Результаты и эффективность дополнительного образования
5.1. Результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы могут
быть представлены как:
-результаты обучения;
-результаты развития;
-результаты воспитания.
5.2. Для отслеживания результативности реализации программ дополнительного
образования используются педагогический анализ результатов анкетирования обучающихся
и родителей (законных представителей) обучающихся, выполнения обучающимися
творческих заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях,
спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности
обучающихся на занятиях и т.п.
5.3. Основной формой учёта достижений обучающихся является портфолио.
5.4. Планируемые результаты дополнительного образования служат ориентировочной
основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований в целях
определения эффективности воспитания.
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