
 
 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ  (Глава1 статья 9 и Глава 10 статья 75), 

- с Уставом МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области, 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. N 1008. 

1.2. Дополнительное образование детей (ДОД) в муниципальном казённом 

образовательном учреждении «Сторожевская  основная  

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 

(далее по тексту школа)   создается в целях формирования единого 

образовательного пространства школы  для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. ДОД является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

1.3. ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. 

1.4. ДОД организуется на принципах гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.5. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора школы. 

1.6. Руководителем ДОД является заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, который организует работу и несет ответственность 

за ее результаты. 

1.7. Содержание образования ДОД определяется образовательными 

программами, рекомендованными Министерством образования РФ, 

модифицированными (адаптированными), авторскими.  

1.8. Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных 

программ. 

1.9. Структура ДОД определяется целями и задачами школы, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ 

и включает кружки,  секции, клубы, учебные группы и т.д. 

1.10. Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его структурой и 

может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

ДОД в школе. Деятельность сотрудников ДОД определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

1.11. Объединения ДОД располагаются в  здании школы. 

 

II. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ДОД направлено на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 



- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

3.1 В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей по   

направленностям: 
     (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения, определяются 

педагогом самостоятельно, 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 

программами, рекомендованными Министерством образования РФ, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 

приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОД. 
4.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. Школа может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования на портале. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Для приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

   - родители (законные представители) детей, обучающихся в МКОУ 

«Сторожевская основная общеобразовательная школа», для зачисления 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя; 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время 

обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Школы, Уставом школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам оформляется приказом директора школы. 

 4.2. Работа ДОД осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы или его заместителем по воспитательной работе.  

4.3. Учебный год в  ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года, включая весенние, осенние и зимние каникулы. Во время 

летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, 

лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период 

может быть переменным.  



4.4.  Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в школе. В этой связи при 

зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справку от 

врача о состоянии здоровья и заключении о возможности  заниматься в 

группах дополнительного образования по избранному профилю.  

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменения 

расписания производится только с согласия администрации ДОД и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

4.5. Списочный состав детских объединений ДОД определяется программой 

педагога. 

4.6. 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. 

4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по 

звеньям или индивидуально. 

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных, объединениях по интересам (учебная группа, кружок, клуб 

и 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. 

4.10. Посещение ребенком занятий более чем в трех объединениях 

дополнительного образования не рекомендуется, предпочтительнее 

совмещение спортивного и неспортивного профилей. Кратность посещения 

занятий одного профиля рекомендуется  не более  трех раз в неделю.  

Рекомендуется продолжительность отдыха между занятиями в 

общеобразовательной школе и занятиями в объединениях дополнительного 

образования не менее 45 мин. 

4.11. В ДОД ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение педагогического мастерства педагогов. 

5.Особенности организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся и в соответствии с заключением 



психолого-медико-педагогической  комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. Под специальными условиями для 

получения дополнительного образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения, обеспечение 

доступа в здание школы и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.  

5.2. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

могут быть увеличены с учетом 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.  

5.3 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- 

инвалидов.  

5.4. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в школе, так и по 

месту жительства.  

5.5 . Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой. 

5.6. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку.  

5.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература.  

5.8. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его подписания директором. 

6.2. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены 

решением педагогического совета школы. 
 


