
 



пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требований. 

 1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах природосооб-
разности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования с учётом 
реальных возможностей каждого учащегося. 
 1.6.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение все-
го календарного года, включая каникулярное время. 
 
 2.Организация деятельности. 
 2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесо-
образной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в их свободное (внеучеб-
ное) время. 
 2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование 
системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в Учре-
ждении исследованиях потребностей и интересов учащихся и родителей (законных пред-
ставителей). 
 2.3. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель ди-
ректора, в функциональные обязанности которого включена деятельность по воспита-
тельной работе и дополнительному образованию, который организует соответствующую 
работу и несёт ответственность за её результаты.  
 2.4. Расписание кружков дополнительного образования составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом возрастных особенностей 
и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором 
школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия ад-
министрации школы и оформляется документально.  
 2.5. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному рас-
писанию. 
 2.6. Приём учащихся в кружки дополнительного образования детей осуществляется 
на основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных про-
грамм. 
 2.7. Для организации дополнительного образования детей в школе используются 
учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие помещения. 
 2.8. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловле-
но спецификой реализуемой образовательной программы.  
 2.9. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основ-
ного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных предста-
вителей), иных граждан – по их личному заявлению.  
 2.10. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования . 
 2.11. Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования 
объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в тече-
ние всего календарного года. 
 2.12. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов.  
  
 3. Содержание образовательного процесса в кружках  дополнительного образова-
ния детей. 
 3.1.Содержание дополнительных  программ и сроки обучения по ним  утверждают-
ся на начало учебного года. 
  3.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительно-
го образования детей:  



 различного уровня (дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования); 

 различных направленностей: художественного, физкультурно-спортивного, соци-
ально-педагогического, естественнонаучного, технического, туристко-
краеведческого.              

 3.3. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации ком-
плексных программ могут быть привлечены два и более педагогов. Распределение учеб-
ной нагрузки между ними фиксируется в программе. 
 3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, чис-
ленный и возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя 
из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в По-
яснительной записке программы.   
 3.5. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, нанося-
щих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 
 3.6. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин-
валидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
учащихся. 
 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на ос-
нове дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимо-
сти для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекци-
онной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствую-
щую переподготовку. 
 3.7.  При реализации дополнительного образования учреждение может организо-
вывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совмест-
ного труда (при наличии согласия) и отдыха учащихся, родителей (законных представите-
лей).     
 
 4. Организация образовательного процесса. 
 4.1. Деятельность  дополнительного образования детей осуществляется на основе 
годовых и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических пла-
нов, утверждённых директором учреждения. 
 4.2. Учебный год  в объединениях дополнительного образовании детей начинается 
1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время летних каникул учебный про-
цесс может продолжаться в соответствии с образовательными программами в форме лаге-
рей разной направленности и.т.п. Состав учащихся в этот период может быть перемен-
ным.  
 4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образова-
тельной программой педагога, а также требованиями СанПиН. 
 4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности педагога как  аудиторные занятия, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия. Занятия могут проводиться как со всем соста-
вом группы, так и по звеньям (3 - 5 человек) или индивидуально. 



 4.5. Педагог, осуществляющий  дополнительное образование,  отвечает за органи-
зацию учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт установленную докумен-
тацию. 
 4.6. Зачисление учащихся в кружки и секции дополнительного образования детей 
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 
 4.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновоз-
растных кружках, секциях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и 
др.). В работе кружка, секции могут принимать участие родители, без включения в спи-
сочный состав и по согласованию с педагогом.  
 4.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 
 4.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов    
учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеобразователь-
ным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
учащихся. 
 При необходимости создаёт специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными кате-
гориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической ко-
миссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 
 4.10.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких кружках, а также из-
менять направления обучения. 
 
 
 
Принят с учётом мнения: 
совета обучающихся,    протокол № 2  от 16.11.2015     
совета родителей (законных представителей) обучающихся,    протокол № 2  от 16.11.2015 
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