
ПОЛОЖЕНИЕ

№01-08/78

директора 
№ 117

об организации и осуществлении образовательной деятельности f..
муниципального бюджетного общеообразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 117» 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

1. Общие положения.

1.1. В своей деятельности по организации дополнительного образования обучающихся МБОУ 

СОШ №117 руководствуется:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «О утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее - СанПиН);

• Уставом МБОУ СОШ № 117;

• настоящим Положением.

1.2. Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ № 117 осуществляется в целях 

формирования единого образовательного пространства, для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности. Дополнительное образование обучающихся является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.

1.3. Образовательная деятельность МБОУ СОШ №117 по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам направлена на: f

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 
учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию учащихся;
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• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований.

1.4. Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ № 117 организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 

выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования с учётом 

реальных возможностей каждого обучающегося.

1.5. МБОУ СОШ № 117 реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.
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2. Организации деятельности

2.1. Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ № 117 организуется для 

обеспечения занятости обучающихся в возрасте от 6,6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) 

время.

2.2. Структура дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ № 117 определяется 

целями и задачами, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ.

2.3. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования МБОУ СОШ № 117 

осуществляется на основе свободного выбора обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по заявлению родителей (законных представителей) приказом 

директора МБОУ СОШ № 117 на срок, предусмотренный программой. Каждый обучающийся 

вправе заниматься в нескольких объединениях. При приеме в объединения физкультурно

спортивной направленности необходимо заключение врача допуске обучающегося к занятиям. 

Отчисление из объединения дополнительного образования производится по заявлению родителей 

(законных представителей) приказом директора МБОУ СОШ № 117. В случае отчисления 

обучающегося из МБОУ СОШ № 117 отчисление их объединения дополнительного образования 

осуществляется автоматически.

2.4. Занятия в объединениях МБОУ СОШ № 117 проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей: физкультурно-спортивной,



художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической, туристско- 

краеведческой.

2.5. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые МБОУ СОШ № 117, 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.

2.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской

Федерации. i

2.7. Занятия в объединениях поводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, что определяется педагогом дополнительного образования и направленностью 

общеобразовательной программы.

2.8. Группы (объединения) по интересам (творческие коллективы, ансамбли, секции, кружки и 

другие) могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными, что определяется педагогом и 

направленностью общеобразовательной программы.

2.9. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные 

представители) без включения их в основной состав.

2.10. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования.

2.11. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.

2.13. Для организации дополнительного образования обучающихся в МБОУ СОШ № 117 

используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, танцевальный зал.

3. Содержание образовательной деятельности в объединениях 

дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ № 117
(•'

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и 

методы её реализации, численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 

дополнительного образования самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, in- 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

Пояснительной записке программы. f



3.2. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним.

3.3. Деятельность по организации дополнительного образования обучающихся осуществляется на 

основе календарного учебного графика работы МБОУ СОШ № 117, расписания занятий в 

объединениях дополнительного образования.

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются и в каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы).

3.5. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется в начале 

учебного года заместителем директора по воспитательной работе, по представлению педагогов, с 

учётом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

занятий утверждается приказом директора. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации школы и оформляется документально.

3.6. Количество и возраст обучающихся в объединениях зависят от направленности и содержания
•I*

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и устанавливается в 

количестве не менее 5 человек.

3.7. В соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой педагог дополнительного образования использует различные формы образовательно

воспитательной деятельности: аудиторные занятия (беседы, лекции, экскурсии, концерты, 

выставки, соревнования и т.д.) и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.

3.9. Педагог дополнительного образования несет ответственность за надлежащую организацию 

учебно-воспитательного процесса в объединении, систематически ведёт установленную 

документацию, своевременно предоставляет отчетность заместителю директора по ;; 

воспитательной работе.


