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1. Общие положения 
 

1.1 Положение об организации образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
(далее – Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района орловской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, СанПиН 2.4.43172 - 14, Уставом Учреждения.  

1.2. Деятельность Учреждения направлена на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, эстетическом и физическом 
совершенствовании посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет.  

1.3. Организация и основные характеристики образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в Учреждении регулируются Федеральным Законом от 

29.12.2014 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008), 

СанПиН 2.4.43172 - 14, Уставом Учреждения, настоящим Положением и 
другими локальными нормативными актами.  

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в Учреждении 

строится на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогов дополнительного образования, свободы выбора дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ согласно склонностям и 
потребностям ребѐнка.  

1.5. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
1.6.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам в Учреждении направлена на:  

 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;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 

  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся.  

1.7. Содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной педагогами дополнительного 
образования и утвержденной директором Учреждения с учѐтом запросов 

учащихся, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 
развития региона и национально-культурных традиций, а также имеющегося 
ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического и т. д.) 

Учреждения.  
1.8. Учреждение  реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.  

1.9. Учреждение  организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

объединениях по интересам, сформированных из групп учащихся одного 
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально.  
1.10. Основной формой обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Учреждении 
является очная форма. 

1.11. Учебный год в детских творческих объединениях соответствует 
срокам начала и окончания учебных занятий в Учреждении. 

1.12. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Учреждении могут предусматриваться как 
аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Формы внеаудиторных занятий 

конкретизируются в дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах. 

1.13. Содержание деятельности объединений определяется 
педагогическими работниками, которые разрабатывают и реализуют 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  
1.14. В Учреждении ведѐтся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и методов 

деятельности, а также профессионального мастерства работников.  



1.15. Образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным расписанием. Расписание занятий 
объединений составляется администрацией Учреждения по представлению 
педагогических работников с учѐтом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, СанПиН 
2.4.43172–14, имеющейся материально-технической базы.  

1.16. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Учреждение может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  
1.17. В каникулярное время формы и виды образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам могут видоизменяться. В этот период образовательный процесс 

может осуществляться в соответствии с утверждѐнным расписанием или 
специальным графиком работы, утвержденным директором Учреждения. 

 
2. Перечень направленностей, реализуемых в Учреждении 
2.1 Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется программами следующих 
направленностей:  

Художественной;  

Физкультурно-спортивной;  

Социально-педагогической; 

 Туристско-краеведческой; 

 Естественно-научной; 

Технической.  

 

3. Участники образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 

3.1. Участниками образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам являются учащиеся, 
педагогические работники, родители учащихся (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся.  
3.2. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских 

творческих объединенияхУчреждения, менять их.  
 

4. Комплектование объединений, организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 
4.1. Комплектование объединений проводится ежегодно до 10 

сентября.  



4.2. Численный состав объединения определяется на основе 
нормативных документов и в зависимости от характера деятельности, 

сложности дополнительных общеразвивающих программ. Наполняемость 
групп первого года обучения составляет 14-15 человек, второго года 
обучения –12-14 человек, третьего года обучения – 8-12 человек. 

Наполняемость групп, имеющих специальный статус, определяемый 
решением педагогического совета, составляет 5 - 8 человек. Такие группы 

создаются:  
- в творческих объединениях технической направленности, на базе 

которых формируются команды для участия в соревнованиях и конкурсах; 
 - в объединениях, имеющих стабильные результаты и достигших 

уровня допрофессиональной подготовки.  
По отдельным объединениям наполняемость может быть изменена 

ежегодным решением педагогического совета в зависимости от количества 
рабочих мест, требований по санитарным нормам, контингента учащихся и 

т.д.  
4.3. Продолжительность занятий устанавливается педагогами в 

соответствии с СанПиН 2.4.43172 - 14, психолого-педагогическими 
рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся, условиями 
работы, программой и ежегодно утверждается приказом директора 

Учреждения.  
4.4. Состав учебных групп может изменяться.  

4.5. Педагогам дополнительного образования запрещено изменять по 
своему усмотрению расписание, место проведения занятий и график работы 

без письменного согласования с директором Учреждения или заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

4.6. В расписании продолжительность занятий составляет: занятие – 40 
мин., перемена – 10 мин.  

4.7. Все выходы (реализация выездных форм) педагогических 
работников с учащимися за пределы Учреждения в рамках образовательной, 

конкурсной, организационно-массовой деятельности осуществляется на 
основании приказа директора Учреждения.  

4.8. В период подготовки к конкурсным мероприятиям (смотрам, 

выставкам, соревнованиям, конкурсам и т.д.), концертным, показательным 
выступлениям занятия в объединениях могут проводиться несколькими 

педагогами, объединѐнными программой конкурса, концерта, комплексной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и т. д. 

Также педагогическим работникам в этот период разрешено объединение 
учащихся разных групп и годов обучения в целях создания коллективного 

творческого продукта. 
4.9. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 



привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 
4.10. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 
увеличены с учѐтом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого – медико - педагогической комиссии 
- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации — для учащихся 
детей-инвалидов и инвалидов. 

4.11. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 
5. Права, обязанности и ответственность педагога дополнительного 

образования 
5.1. Педагог дополнительного образования имеет права, 

предусмотренные Федеральным  законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Уставом Учреждения. 
Руководитель объединения имеет право: 

• вносить предложения по улучшению деятельности дополнительного 
образования детей в Учреждении; 

• предлагать администрации Учреждения вносить изменения в программу 
своего объединения; 

• получать от администрации информацию о работе Учреждения; 
• пользоваться в установленном порядке имуществом Учреждения; 

• участвовать в управлении Учреждением; 
• участвовать в экспериментальной деятельности; 

• издавать свои педагогические разработки; 
• привлекать учителей  Учреждения и родителей для работы с детьми. 

5.2. Руководитель объединения планирует, организует и анализирует 
свою деятельность по всему кругу вопросов, касающихся дополнительного 
образования детей. 

Руководитель объединения обязан: 
• комплектовать состав коллектива детей, принимать меры по его 

сохранению в течение срока работы; 
• разрабатывать программы (или осуществлять подбор программ) с учетом 

дифференцированного подхода к учащимся; 
• обеспечивать педагогически целесообразный выбор форм, средств и 

методов обучения; 
• выявлять творческие способности учащихся, способствовать их развитию; 

• поддерживать одаренных и талантливых учащихся; 
• организовывать участие учащихся в массовых мероприятиях: творческих 

отчетах, выставках, конкурсах, смотрах, соревнованиях, концертах и других; 



• оказывать консультативную помощь родителям в пределах своей 
компетенции; 

• осуществлять связь с другими объединениями по своему профилю 
деятельности; 
• обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм в течение 

учебного процесса; 
• систематически проводить с учащимися инструктаж по технике 

безопасности; 
• вести журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении (секции, кружке) в соответствии с указаниями к его ведению; 
• по требованию администрации отчитываться о деятельности объединения 

перед педагогическим советом Учреждения. 
5.3. Руководитель объединения несет ответственность: 

• за выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ; 

• за сохранение жизни и здоровья детей; 
• за качество работы с детьми, соблюдение прав и свобод учащихся, правил 

охраны труда и санитарно-гигиенических норм в период проведения занятий; 
• за сохранность имущества Учреждения. 
 

6. Контроль за организацией образовательного процесса  по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  
6.1. Администрация Учреждения имеет право проводить 

систематические проверки работы детских творческих объединений, 
отслеживать наполняемость групп и посещаемость занятий детьми. 

6.2. Администрация  Учреждения имеет право снять оплату с 
руководителя объединения в случаях невыполнения им функциональных 

обязанностей, неоднократного нарушения правил внутреннего трудового 
распорядка, возникновения угрозы жизни и здоровью детей вследствие 

нарушения правил техники безопасности. 
 

 


