
 



1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Положение) составлено в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”;   

 «Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 

06-1844).  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

1.2. Положение  регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ Артемовской СОШ №2 (далее 

Учреждение), в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей 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; 

 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; 

 социализацию и адаптацию обучающихся 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. 

1.4. Дополнительное образование организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком 

вида и объѐма деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных возможностей 

каждого учащегося.  

2. Организация деятельности дополнительного образования в Учреждении 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих образовательных программ и сроки их 

освоения определяются ДООП, разработанной руководителем программы и утвержденной 

директором школы. Школа может реализовывать ДООП следующих направленностей: 
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технической, естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической.  

2.2. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

2.3. Объединение учащихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам может быть одной из организационных форм: клуб, секция, кружок, лаборатория, 

студии, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр и т.п. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание 

различных форм обучения. 

 2.4. Количество обучающихся в объединении может  варьироваться от 8 до 15 человек в 

зависимости от направленности  ДООП и возрастной категории обучающихся. Заниматься 

дополнительным образованием могут обучающиеся 6,5-18 лет. Продолжительность учебных 

занятий составляет  1 академический час (40 минут), перерывы между занятиями составляют не 

менее 5-10 минут. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

2.5. При реализации ДООП используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. Использование при реализации ДООП методов, средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

 2.6. Школа ежегодно пересматривает и при необходимости обновляет ДООП с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

2.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией школы по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

2.8. При реализации ДООП школа может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

 2.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

2.10 При реализации ДООП могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Формы 

аудиторных занятий: лекция, семинар, практикум, экскурсия, поход и т.п.; массовые формы 

учебной работы: концерты, выставки, конкурсы, соревнования, фестивали, слеты, творческие 

отчеты и т.п.  

2.11 Комплектование групп учащихся для освоения ДООП на учебный год осуществляется в 

период с 1 по 15 сентября на основании заявлений родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних детей и на основании личных заявлений для совершеннолетних.  

2.12. Подведение итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ может  

осуществляться поэтапно: 

- промежуточная аттестация, которая имеет целью определение уровня и качества 

образовательной или иной подготовки обучающихся в соответствии с реализуемой 

образовательной программой и может проводиться по окончании изучения раздела, 

образовательного модуля или по итогам каждого года обучения; 



- итоговая аттестация, которая проводится по итогам всего курса обучения по программе.  

Аттестация проводится с учетом возрастных особенностей обучающихся; для нее могут быть 

использованы различные формы: тестирование, зачет; защита реферата, учебно-

исследовательской работы или проекта; участие в конференциях, олимпиадах, выставках, 

концертах, фестивалях, смотрах, слетах, соревнованиях, экспедициях, практикумах, походах и 

др.  

Итоги промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в журнале учета работы учебной 

группы без фиксации отметок (от 1 до 5). При успешной прохождении аттестации обучающимся 

в журнал вносится запись «зачёт». 

2.13. Перевод учащихся, осваивающих ДООП, на следующий год обучения (если таковой 

предусмотрен программой) осуществляется автоматически после прохождения промежуточной 

аттестации.  

2.14. Отчисление из группы по освоению ДООП может быть осуществлено на основании 

заявления родителей (законных представителей) для несовершеннолетних детей и на основании 

личного заявления для совершеннолетних.  

2.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование. 

3. Организация дополнительного образования для учащихся с ОВЗ 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

3.2.Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

3.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

3.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

3.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.6. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающихся, так и в отдельных классах, группах. 



3.7. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

4. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

4.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся школы в возрасте от 

6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой программы.  

4.2. Прием на обучение: 

4.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования групп в 

течение календарного года, включая каникулярное время. 

4.2.2. Информация о сроках приема документов размещается на информационном стенде и 

официальном сайте школы. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

образовательной программы. 

4.2.3. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора Учреждения. 

4.3. Отчисление. 

4.3.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения: 

а) при переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

4.3.2. Отчисление обучающихся в связи с окончанием срока обучения по образовательной 

программе происходит автоматически. 

 


