
 
 
 
 
 
 
 



- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

1.3 Школа может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

1. Организация деятельности. 
2.1   Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется  через 

деятельность структурного подразделения школы «Центр дополнительного 
образования» (далее - структурное подразделение). 

2.2   Руководство  и организацию процесса дополнительного образования осуществляет 
руководитель структурного подразделения, который утверждается приказом по школе.  

2.3   Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляет  заместитель 
директора по воспитательной работе.  

2.4   Деятельность  дополнительного образования детей осуществляется на основе рабочих 
образовательных программ, рассмотренных на методическом совете и утвержденных 
директором школы. 

2.5   Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной 
занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

2.6   Учебный год  в объединениях (кружках) дополнительного образовании детей 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное 
время.  

2.7   В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности педагога: аудиторные занятия, лекции, 
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, соревнования, 
олимпиады и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по 
подгруппам или индивидуально. 

2.8  Расписание занятий составляется в начале учебного года руководителем структурного 
подразделения по представлению педагогов с учетом возрастных особенностей 
учащихся, их пожеланий и пожеланий родителей (законных представителей) и 
утверждается директором школы. Перенос занятий или изменения расписания 
производится только с согласия директора ОУ и оформляется документально. В период 
школьных каникул занятия могут проводиться и по специальному расписанию. 
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей с учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

2.9 Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования детей   
     осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. Каждый   
      обучающийся имеет право заниматься кружках разной направленности,  в одном  
     или нескольких кружках, имеет право менять их, а также изменять направления  
     обучения. 
2.12  Количество часов, отведенных на занятия по дополнительным образовательным   

 программам, определяется: 
-  наличием тарифных ставок в штатном расписании; 
-  запросами детей, родителей (законных представителей); 
-  перечнем дополнительных образовательных программ. 

2.13 Для организации дополнительного образования детей в школе используются  
        учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал и другие помещения. 
2.14 Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с  
         учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной  



        сферы. 
       2.15 Дополнительная образовательная деятельность в школе осуществляется на  
               государственном языке Российской Федерации.  
2. Содержание образовательного процесса. 

3.1   Продолжительность занятий, их количество в неделю, а также содержание  
       образовательной программы,  формы и методы её реализации, численный и  
        возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя  
       из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической  
       целесообразности, требований СанПиН, материально-технических  
       условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 
3.2   Занятия  кружков проводятся по дополнительным общеобразовательным 
       программам различной направленности (естественно-научной, физкультурно-  
       спортивной, художественной и др.).  
3.3   Каждый  педагог,   реализующий  дополнительную образовательную программу   
       отвечает  за  организацию учебно-воспитательного процесса, систематически  
       ведёт установленную документацию.  
3.4  При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут  
       использоваться различные  образовательные технологии, в том числе  
       дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

       3.5. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться программами,  
              имеющими Лицензию, примерными (рекомендованными Министерством  
              образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и  
              соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других  
              учреждений дополнительного образования детей. 
   3.6 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут  
              организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться  
              необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся, родителей  
              (законных представителей). 
       3.7   Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ  
  методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,  
  наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,  
  запрещается. 
       3.8 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
   предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
   занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  
   3.9 Способы определения результативности и формы подведения итогов реализации   
              дополнительных  образовательных  программ  детей  разрабатываются педагогами     
             дополнительного  образования  самостоятельно и отражаются в конкретной  
             программе. 
3. Содержание образовательного процесса для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.1  Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов школа организует образовательную  
  деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
  особенностей их психофизического развития.  
 4.2  Школа 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.  
     4.3   Сроки обучения по  дополнительным общеобразовательным программам для  
            обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом  
       особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 
            психолого-медико- педагогической комиссии и индивидуальной программой 



            реабилитации ребенка-инвалида.  
 4.4 Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него  
            обучающихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов. Занятия в объединениях с  
            обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами могут быть организованы как 
        совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися 
       с ОВЗ и детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в  
        школе, так и по месту жительства.  
 4.5  Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и  
  воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов определяются  
  адаптированной образовательной программой при необходимости с  
  привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также  
  педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.  


