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ПРИНЯТО                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании педагогического совета                  Директор  МБОУ «Школа 

№112» МБОУ «Школа № 112»  

протокол  от 02.11.2019 г. № 2                             ____________ Е.В. Галдаев 

                                                                                  приказ от 06.11.2019 г. № 384 

 

Положение 

об организации дополнительного образования 

обучающихся в МБОУ «Школа №112» 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года 

№ Пр-271); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года, опубликовано в «Российской газете» 31 декабря 2012 

г., вступил в силу: 1 сентября 2013 г.) (далее – Закон); 

- Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Ростобрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

- Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 24 января 2014 г. № 31102); 

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. № 30468) (далее – 

Порядок); 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

03.05.2000 № 1276 "О государственной аккредитации учреждений 

дополнительного образования детей" Приложение 1 (в части не 

противоречащей нормам действующего законодательства и касающейся 

критериев определения видов учреждений дополнительного образования) 

(далее – Приказ № 1276); 

- Приказом министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9.08.2010 «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмом Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 

№ ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242). 
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1.2. Дополнительное образование детей  направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

1.3 Дополнительное образование (далее ДО) организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства в МБОУ «Школа 

№112»,  повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом образования. 

1.4. Дополнительное образование предназначено для занятости детей в 

возрасте от 7 до 16 лет в их свободное (внеурочное) время.  

1.5. Дополнительное образование строится на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора ребенком 

вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося.   

1.6. Руководителем ДО является заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, который организует работу ДО и несет 

ответственность за результаты его деятельности.  

1.7. Содержание ДО определяется дополнительными образовательными 

программами - примерными (рекомендованными Министерством 

образования РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. При 

необходимости возможна постановка эксперимента и разработка 

соответствующих экспериментальных программ на базе МБОУ «Школа 

№112» в качестве экспериментальной площадки.  

1.8. Запись в кружки, секции обучающихся осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных 

программ.  

1.9. Структура ДО определяется целями и задачами ДО детей в 

общеобразовательной школе, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных программ.  

1.10. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой 

и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 
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ДО. Деятельность педагогов ДО определяется соответствующими 

должностными инструкциями.  

2.    Задачи дополнительного образования  

К задачам ДО относятся:  

- 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.  

3.    Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования  

3.1. Работа объединений ДО  осуществляется на основе образовательных 

программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором МБОУ 

«Школа № 112». 

3.2. В объединениях ДО МБОУ «Школа №112» могут реализовываться 

программы дополнительного образования для детей различного уровня 

(первой, второй и третьей ступени образования) и направлений- 

(физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-

технической, туристско – краеведческой, культурологической, 

естественнонаучной).  

3.3. Занятия в объединениях ДО могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным программам.   

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных  задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной 

записке к программе.  
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4. Организация образовательного процесса  

4.1.Деятельность детей в МБОУ «Школа №112»  может осуществляться 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных детских объединениях по 

интересам (клуб, студия, театр, центр, группа, кружок, секция, лаборатория и 

др.). Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4.2.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, менять их. При этом выполнение государственного 

(муниципального) задания в части количества учащихся определяется по 

суммарному количеству детей, занимающихся в творческих объединениях. 

     4.4 .Количество обучающихся в группах МБОУ «Школа №112» 

определяет самостоятельно, учитывая направление программы 

дополнительного образования, а так же материально-техническое 

обеспечение, необходимое для реализации той или иной программы, но при 

этом  выполняется  государственное (муниципальное) задание в части 

количества учащихся.  

4.5. Продолжительность занятий составляет 40 минут; 

4.6. Обязательная государственная промежуточная (статья 58 Закона) и 

итоговая (статья 59 Закона) аттестация для учащихся МБОУ «Школа №112», 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы, не 

предусмотрена. Контроль качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в ходе и по результатам 

участия обучающихся в рейтинговых мероприятиях различного уровня, а 

также по результатам тестов, творческих работ, защиты проектов, отчётных 

мероприятий, открытых занятий, выставок, соревнований, контрольно-

переводных нормативов, в иных формах, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой или локальным актом учреждения. 

Перевод обучающихся объединений (групп) физкультурно-спортивной 

направленности на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании соответствующего локального акта МБОУ 

«Школа №112». 

4.7. Требования к педагогическим работникам МБОУ «Школа №112», 

реализующих программы дополнительно образования, определяются на 

основании нормативных документов: постановление Правительства РФ от 

08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций…», приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерацииот 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2015 № 38994) (вступает в силу с 1 января 2017 года). 

4.10. Учебный год в объединениях ДО начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может 

продолжаться если это предусмотрено программой.    

 5. Заключение  

5.1. Положение об организации ДО в образовательном учреждении 

рассматривается на педагогическом совете и согласуется на Методическом 

совете МБОУ «Школа №112». 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в 

соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в законодательных 

документах федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих данное направление образовательной деятельности. 

 


