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Положение 
Об организации  и осуществления образовательной деятельности в 

объединениях дополнительного образования МБОУ Верхнеуринская СОШ 
 
1. Общие положения: 
- Конституцией Российской Федерации 

- Конвенцией о правах ребенка 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

- Уставом МБОУ Верхнеуринская СОШ 

- Приказами и распоряжениями директора МБОУ Верхнеуринская СОШ 

1.1. Термины и понятия (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования; 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы (ст.12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму со-

держания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации 

и срокам обучения по этим программам, утверждаемые уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 
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Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

Учебный план дополнительного образования - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители. 

1.4. Дополнительные общеобразовательные программы  
1.4.1. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.4.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спе-

цификой реализуемой образовательной программы. 

2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам. 

2.1. Цели образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

2.1.1. Образовательная - получение новых знаний, направлений деятельности, углубляю-

щих и дополняющих программы основного (базового) образования и создающих эмоцио-

нально-значимый фон для освоения содержания общего образования, предоставление 

определенных гарантий достижения успеха в избранном виде деятельности; 

2.1.2. Воспитательная - формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе нравственных ориентиров, воспитание детей через их приобщение к культуре; 

2.1.3. Социализационная - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навы-

ков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни.  

2.1.4. 2.2. Задачи образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

2.2.1. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2.2.2. Удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-

ном и физическом совершенствовании; 

2.2.3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; укрепление здоро-

вья учащихся; 

2.2.4.  

Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

 военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; 

2.2.5. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

2.2.6. Создание и обеспечение необходимых условий для развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

2.2.7. Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам. 



3.1.1. Учебный план дополнительного образования утверждается ежегодно в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3.2. Общеобразовательные программы дополнительного образования. 

3.2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего ка-

лендарного года. 

3.2.2. Число образовательных программ определяется заявителем в соответствии с требо-

ваниями к режиму деятельности детей (СанПиН 2.4.4.3172-14.). 

3.3. Организация занятий. 

3.3.1. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года с участием педагогических работников с учетом режима труда и отдыха обучающихся. 

3.3.2. Режим работы кружков и секций: 6 дней в неделю. Расписание занятий составляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, первые занятия начинаются не ранее, 

чем через 60 минут после окончания уроков в соответствии с расписанием базового 

образования. 

3.3.3. Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной про-

граммой. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной состав 

детской группы, а также форма организации учебного процесса 

4. Направленности, виды и формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4.1. В учреждении применяются следующие формы обучения по дополнительным обще-

образовательным программам: 

• индивидуальные занятия; 

• групповые занятия. 

4.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть: технической, есте-

ственнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, военно-патриотической, спортивно-оздоровительной направ-

ленности и др. 

4.3. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ учреждение 

вправе организовывать и проводить массовые мероприятия в соответствии с направленно-

стью дополнительной общеобразовательной программы, создавать необходимые условия 

для совместного труда и содержательного досуга обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 


