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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования обучающихся (в редакции, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 7.03.95 № 233, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 22.02.97 № 212), ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» регулирует 

деятельность школы в сфере дополнительного образования детей и является неотъемлемой частью 

устава. Дополнительное образование детей (ДОД) в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово (далее по тексту 

школа) создано для развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополни-

тельных образовательных программ, в соответствии с концепцией образования и запросами обучаю-

щихся школы. ДОД является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образова-

ния. 

1.2. ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.3. ДОД организуется на принципах гуманизма, демократии, творческого развития личности, сво-

бодного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с уче-

том реальных возможностей каждого обучающегося. 

      1.4. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора школы. 

1.5. Руководителем ДОД является заместитель директора по воспитательной работе, который ор-

ганизует работу и несет ответственность за ее результаты. 

1.6. Содержание образования ДОД определяется образовательными программами – примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ), модифицированными (адаптированными), ав-

торскими прошедшие лицензирование. При необходимости возможна постановка эксперимента и 

разработка соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе учреждения экспери-

ментальной площадки. 

1.7. Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе свободного выбора деть-

ми образовательной области и образовательных программ. 

1.8. Структура ДОД определяется целями и задачами школы, количеством и направленностью ре-

ализуемых дополнительных образовательных программ и включает кружки,  секции, клубы, учебные 

группы и т.д. 

     1.9. Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его структурой и может меняться в 

связи с производственной необходимостью и развитием ДОД в школе. Деятельность сотрудников 

ДОД определяется соответствующими должностными инструкциями. 

     1.10. Объединения ДОД располагаются в основном здании школы. 

 

II. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1 ДОД направлено на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса детей, усиления 

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. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

3.1. В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей: 

      различного уровня: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования. 

      направленностей: 

- художественно-эстетической; 

- физкультурно-спортивной. 



3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности 

или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации комплексных программ могут 

быть привлечены 2 и более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в 

образовательной программе. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и возраст-

ной состав объединения, определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, что отражается в программе. 

3.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными (рекомендованными Мини-

стерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответству-

ющие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного обра-

зования детей. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Работа ДОД осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных про-

грамм и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы.  

4.2. Учебный год в  ДОД начинается на основании школьного приказа «О функционировании объ-

единений дополнительного образования» текущего года. Во время летних каникул учебный процесс 

может продолжаться (если это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может 

быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педа-

гога. 

4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подрост-

ков в школе. В этой связи при зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справ-

ку от врача о состоянии здоровья и заключении о возможности  заниматься в группах дополнитель-

ного образования по избранному профилю.  

     Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению педагогиче-

ских работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю-

щихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменения расписания 

производится только с согласия администрации ДОД и оформляется документально. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

4.4. Списочный состав детских объединений ДОД определяется программой педагога, но рекоменду-

емая численность составляет: 

- на первый год обучения – от 8 до 15 человек; 

- на второй год обучения – от 6 до 15 человек; 

- на третий и последующие годы обучения – от  10 до 15 человек. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной програм-

мой педагога, а также требованиями СанПина, предъявляемыми к режиму деятельности детей в обра-

зовательном учреждении дополнительного образования детей. 

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, соревнования, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 че-

ловек) или индивидуально. Занятия могут проводиться не только в специально отведенном месте, но 

и других местах (спортивных залах ФОКа, стадиона, на территории школьного двора, в ГДК и т.д.) 

по усмотрению педагога в подготовке к различным мероприятиям, соревнованиям 

4.6.1.Исходя из физиологических особенностей детей после конкурсов и соревнований проходящих 

на выезде (более одного дня) им дается восстановительный период от одного до трех дней на усмот-

рение педагога.  

4.6.2. Педагог ДО имеет право после конкурсов и соревнований проходящих на выезде (более одного 

дня) не проводить занятие, тренировку, за ранее отработанное время в выходные дни.  

4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации обучаю-

щихся. 

4.8. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, предусмотренный для освоения про-

граммы и по личному заявлению учащегося или его родителей (законных представителей). 



4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных, объединени-

ях по интересам (учебная группа, кружок, клуб, ансамбль, др.). В работе объединения могут прини-

мать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,  а также 

изменять направление обучения. 

4.11. Посещение ребенком занятий более, чем в двух объединениях дополнительного образования не 

рекомендуется, предпочтительнее совмещение спортивного и неспортивного профилей. Кратность 

посещения занятий одного профиля рекомендуется не более двух раз в неделю. Рекомендуется про-

должительность отдыха между занятиями в общеобразовательной школе и занятиями в объединени-

ях дополнительного образования не менее 10 мин. 

4.12. В ДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания образо-

вательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства педагогов. 

 

V.  УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО. 

 

5.1 .Управление процессом дополнительного образования осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и уставом школы и является структурным подразделением школы.  

5.2  Директор школы: 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время процесса дополнительного 

образования, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;  

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, 

несет ответственность за уровень квалификации работников;  

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и до-

платы к ним;  

- распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает рациональное использо-

вание финансовых средств в сфере дополнительного образования;  

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффектив-

ность работы учреждения;  

- несет ответственность за свою деятельность перед учредителем.  

5.3 Заместитель директора по воспитательной работе: 

- организует текущее и перспективное планирование дополнительного образования; 

 - координирует работу педагогов дополнительного образования;  

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации;  

- осуществляет систематический контроль за качеством дополнительного образования, анализирует 

его форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов;  

- оказывает помощь педагогическим работникам в основании и разработке инновационных воспита-

тельных программ и технологий;  

- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении мероприятий; 

 - принимает меры по сохранению контингента обучающихся в объединениях; 

 - участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалифика-

ции и профессионального мастерства;  

- обеспечивает выполнение педагогами дополнительного образования возложенных на них обязанно-

стей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивный секций, походов, экскурсий, 

в том числе по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев;  

- устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной деятельности по дополнительному образованию.  

 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

6.1 .За школой в целях обеспечения дополнительной образовательной деятельности закрепляется 

оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления уставной деятельности 

имущества потребительского, культурного, социального и иного назначения. Школа владеет, пользу-

ется и распоряжается закрепленным за ней на праве оперативного управления имуществом в соот-

ветствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, законодательством Российской 



Федерации. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за учреждением, допускается только 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2 Дополнительная образовательная деятельность школы финансируется ее учредителем. Источни-

ками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения является:  

- собственные средства учредителя;  

- бюджетные и внебюджетные средства;  

- имущество, переданное учреждению собственником;  

- средства родителей;  

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;  

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 

 - доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов разрешенной само-

стоятельной деятельности;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. Школа самостоя-

тельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами совместно с Управляющим советом.  

6.3. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее распоряжении денежных 

средств.  

6.4.Финансирование школы осуществляется на основе государственных и муниципальных нормати-

вов. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных 

размеров его финансирования из бюджета учредителя. 

6.5. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ: преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятие с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги, по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. Платная образовательная де-

ятельность школы не относится к предпринимательской, так как получаемый от нее доход реинве-

стируется в данное учреждение на развитие и совершенствование материально-технической базы, 

расширение сферы услуг дополнительного образования и другое.  

6.6. Школе принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования 

или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 

его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности учреждения и приобретенные на 

эти доходы объекты собственности.  

6.7. Реорганизация и ликвидация прекращение деятельности школы в сфере дополнительного обра-

зования осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Дополнительное образование на 

базе школы может быть реорганизовано или ликвидировано по решению школы или ее Учредителя, 

если это не влечет за собой нарушения обязательств  школы или если Учредитель принимает эти обя-

зательства на себя. При реорганизации или ликвидации дополнительного образования данное Поло-

жение утрачивает силу.  
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