МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ
СОШ № 1 г. Сургута (далее - Положение), является локальным актом МБОУ
СОШ №1 г. Сургута, регламентирующим его деятельность, реализующим
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в РФ» (ст. 12 ч.4, ст.23 ч.4 п.2, ст.30), Концепции развития
дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», приказа Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 06.03.2014 №229
«Концепция развития дополнительного образования детей в ХантыМансийском автономном округе-Югре до 2020 года», постановления
Администрации города от 13.12.2013 №8993 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы» (с
изменениями), постановления Администрации города от 11.02.2016 №925 «Об
утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) в сфере
образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации
города», Уставом МБОУ СОШ № 1 г. Сургута (далее - образовательная
организация).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
в
образовательной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность на основании государственной
лицензии.

1.3. Образовательная организация в образовательной деятельности реализует
дополнительные
общеобразовательные
программы
следующей
направленности:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- техническая;
-естественно-научная;
-социально-педагогическая.
2. Цели и задачи дополнительного образования
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании.
Цель дополнительного образования образовательной организации обеспечение права личности учащегося на развитие и самореализацию,
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов,
развитие мотивационного потенциала личности.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей детей 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 и воспитанников;
- обеспечение духовно - нравственного, гражданско - патриотического,
военно -патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3. Организационно - распорядительные документы при организации
дополнительного образования:

положение об организации и осуществлении деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам в образовательных
организациях;
- правила приема учащихся в объединения дополнительного образования;
- режим занятий учащихся;
- годовой календарный график;
- учебный план групп дополнительного образования;
-п р и к аз о комплектовании и организации работы групп дополнительного
образования;
- расписание занятий;
-должностные инструкции педагогов дополнительного образования;
- формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
- дополнительные общеобразовательные программы.
4. Порядок реализации дополнительных общеобразовательных программ
4.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
деятельность учащихся осуществляется в различных объединениях по
интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий, являющихся основным составом объединения.
4.2. Содержание деятельности объединений определяется руководителем
объединения на основе рабочей программы, составленной с учетом примерных
дополнительных образовательных программ, установленным письмом
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных
требованиях
к
программам
дополнительного
образования
детей»
рекомендованных
Министерством
образования
и
науки
РФ,
модифицированных (адаптированных), авторских.
4.3. Основной аудиторной формой организации образовательного процесса при
реализации дополнительных общеобразовательных программ является:
4.3.1. художественной направленности - учебно-практическое занятие;
4.3.2. физкульутрно-спортивной направленности игровое занятие;

практическое занятие,

4.3.3. технической направленности —учебно —практическое занятие;
4.3.4. естественно-научной направленности-учебно-практическое занятие;
4.3.5. социально-педагогической направленности-учебно-практическое занятие.
4.4. При реализации дополнительных образовательных программ могут
применяться такие формы организации образовательной деятельности как
мастер-классы, конкурсы, викторины, соревнования, игры, фестивали.
4.5. Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться
по группам, индивидуально или всем составом объединения.

4.6.
Численный
состав
объединений
дополнительного
определяется исходя из санитарно - гигиенических норм:

образования

4.6.1. художественной направленности - 12 и более;
4.6.2. физкультурно-спортивной направленности - 15 и более;
4.6.3. технической направленности - 12 и более;
4.6.4. естественно-научной направленности-15 и более;
4.6.5. социально-педагогической направленности-15 и более.
4.7. Возрастной состав учащихся с 6,6 до 18 лет.
4.7.8. При приеме в объединения дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности необходимо учитывать состояние здоровья
учащегося.
4.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
4.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение
всего календарного года, включая каникулярный период.
4.9.1. Учебный год для объединений дополнительного образования начинается
с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, периоды весенних или
осенних каникул не являются исключением для проведения занятий
объединений дополнительного образования. В период летних каникул занятия
проводятся в течение трех недель.
4.10. В каникулярное время реализация программ дополнительного
образования осуществляется по отдельному плану и расписанию.
4.11. Расписание занятий объединений составляется заместителем директора по
внеклассной внешкольной воспитательной работе с учетом пожеланий
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и возрастных особенностей учащихся, обеспечивая благоприятный
режим труда и отдыха учащихся.
Расписание занятий
объединений дополнительного
утверждается директором образовательной организации.

образования

4.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов,
образовательный
процесс
по
дополнительным
общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей
психофизического, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
учащихся.
4.13. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, в учебной группе не должно превышать 15 человек.

4.14. Образовательная организация может оказывать помощь и использовать
помощь других образовательных учреждений в реализации дополнительных
общеобразовательных программ на договорной основе.
5. Режим работы объединений дополнительного образования
5.1. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент
проведения спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с
учащимися выстраиваются в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил.
5.2. Режим работы объединений дополнительного образования, выстроен в
соответствии со ст.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об
основных
гарантиях
прав ребенка
в Российской Федерации» в Ханты —
Мансийском автономном округе-Югре».
Для учащихся II смены - с 10.00ч
12.30ч до 20.00ч согласно расписания
дополнительного образования. Согласно
в воскресенье занятия объединений
проводятся.

до 13.30ч, для учащихся I смены - с
уроков и расписания объединений
Уставу образовательной организации
дополнительного образования не

6. Участники образовательного процесса
6.1.Участниками
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам в образовательной организации являются
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
образовательной организации.
7. Правила приема в объединения дополнительного образования учащихся
7.1.Прием
учащихся
в
объединения
дополнительного
образования
осуществляется на основе свободного выбора образовательной области и
образовательных программ.
7.2. При приеме детей в объединения дополнительного образования родителей
(законных представителей) учащихся администрация образовательной
организации знакомит с лицензией, Уставом, настоящим Положением,
образовательными программами дополнительного образования и другими
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
7.3. Образовательная организация обеспечивает прием всех детей, желающих
обучаться в объединениях. Прием детей в объединения первого года обучения
осуществляется до 31 августа. В объединения второго года обучения
зачисляются дети, успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Прием
заявлений и зачисление производится образовательной организацией в течение
всего календарного года.

7.4. В рамках общешкольных (классных, групповых) родительских собраний в
мае родители (законные представители) знакомятся с общеобразовательными
программами дополнительного образования. Затем (совместно с ребенком)
осуществляют выбор того или иного направления дополнительного
образования.
7.5. В срок до 1 сентября учебного года подают заявление на имя директора
образовательной организации заместителю директора по внеклассной
внешкольной воспитательной работе с детьми.
7.6. Зачисление детей в группы дополнительного образования осуществляется
на основании заявления от родителей (законных представителей) и приказа
директора образовательной организации (Приложение 1).
7.7. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются
учащиеся без противопоказаний по состоянию здоровья.
За учащимися сохраняется место в объединении в случае болезни или
другой уважительной причины.
8. Отчисление и перевод учащихся из объединений дополнительного
образования
8.1. Ребенок может быть переведен из одного объединения в другое на
основании заявления родителей (законных представителей) на имя директора
образовательной организации.
8.2. Отчисление учащихся из объединений производится:
- на основании письменного заявления родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего его дальнейшему обучению;
- по окончании обучения по дополнительной образовательной программе.
9. Управление и руководство
9.1.Управление дополнительным образованием образовательной организации
осуществляет директор школы.
9.2. Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень
квалификации работников в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Руководство системой дополнительного образования образовательной
организации осуществляет заместитель директора по внеклассной внешкольной
воспитательной работе.

Директору МБОУ СОШ №1 Т.О. Катербарг
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
(адрес проживания)
(место регистрации)

(телефон и электронный адрес (при наличии))

Заявление
_

Прошу зачислить моего ребенка
(Ф.И.О. полностью)
(дата рождения)
__________________ обучающегося
объединение дополнительного образования__________

класса МБОУ_______________

в

Ознакомлен с Положением о дополнительном образовании, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, стандартом качества оказания муниципальной
услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»,
дополнительной общеобразовательной программой, по которой будет обучаться мой
ребенок, информацией о наличии/отсутствии свободных мест в объединении учреждения
(другие
образования)

документы,

регламентирующие

предоставление

дополнительного

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» _____________________________
(подпись).
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом:
по электронной почте, по телефону, при личной явке в учреждение (подчеркнуть нужное).

(дата полностью)

Достоверность представленных сведений заявителем, соответствие
указанных в заявлении, подтверждаю______________________________

(подпись)

сведений,

