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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Положение о дополнительном образовании обучающихся (далее - Поло-

жение) регламентирует порядок создания и функционирования системы дополни-
тельного образования МАОУ  СОШ № 8 (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 
развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

1.3. Школа  как образовательная организация имеет право устанавливать пря-
мые связи с образовательными организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, учреждениями профессионального образования 
и социальной сферы, другими предприятиями, организациями для реализации целей 
развития системы дополнительного образования. 

1.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Школой  
самостоятельно или посредством сетевых форм их реализации. 

II. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
2.1  Образовательная деятельность Школы по дополнительным общеобразова-

тельным программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви-
тии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-
явивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляе-
мых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и фе-
деральных государственных требований. 

2.2. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесо-
образной занятости обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное (вне-
учебное) время. 

2.3. Дополнительное образование организуется на принципах природосооб- 
разности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного вы-
бора каждым обучающимся вида и объема деятельности, дифференциации об-
разования с учетом реальных индивидуальных возможностей. 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ И РУКОВОДСТВО ИМИ 

 
3.1. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Школы. 
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3.2. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 
Школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных об-
разовательных программ и включает следующие компоненты: кружки, студии, сек-
ции,  клубы, ансамбли, театры, иные объединения. 

3.3. Общее руководство дополнительным образованием осуществляет ди-
ректор Школы, непосредственный руководитель дополнительного образования на-
значается приказом директора. Руководителем дополнительного образования может 
являться заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор. 

3.4. Педагоги дополнительного образования назначаются приказом директора 
по согласованию с непосредственным руководителем дополнительного образо-
вания. Деятельность работников дополнительного образования определяется соот-
ветствующими должностными инструкциями. 

3.5. Программы дополнительного образования могут оказываться в рамках ос-
новной образовательной программы (бесплатно для обучающихся - за счет средств 
бюджетного финансирования), а также за пределами основной образовательной 
программы в качестве дополнительных платных образовательных услуг. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕ-

НИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

4.1. В дополнительном образовании  реализуются программы детей: 

      различного уровня: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

      направленностей: 

- художественно-эстетической; 

- физкультурно-спортивной. 

4.2. 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. 

4.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, чис-

ленный и возрастной состав объединения, определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесо-

образности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в программе. 

4.4. Педагогические работники дополнительного образования, могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, 

либо использовать программы других учреждений дополнительного образования 

детей. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе годовых и дру-

гих видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, ут-

вержденных директором школы.  
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5.2. Учебный год в  дополнительного образования начинается на основании школь-

ного приказа «О функционировании объединений дополнительного образования» 

текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (ес-

ли это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, 

экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот пе-

риод может быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается 

увеличение нагрузки педагога. 

5.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей со-

ставляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязатель-

ной учебной работе детей и подростков в школе. В этой связи при зачислении в объ-

единение каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоро-

вья и заключении о возможности  заниматься в группах дополнительного образова-

ния по избранному профилю.  

     Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представле-

нию педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. 

Перенос занятий или изменения расписания производится только с согласия адми-

нистрации дополнительного образования и оформляется документально. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

5.4. Списочный состав детских объединений ДОД определяется программой педаго-

га, но рекомендуемая 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. 

5.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образова-

тельной программой педагога, а также требованиями СанПина, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного обра-

зования детей. 

5.6. 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 человек) 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 

5.7.Исходя из физиологических особенностей детей после конкурсов и соревнова-

ний проходящих на выезде (более одного дня) им дается восстановительный период 

от одного до трех дней на усмотрение педагога.  

5.8 Педагог дополнительного образования имеет право после конкурсов и соревно-

ваний проходящих на выезде (более одного дня) не проводить занятие, тренировку, 

за ранее отработанное время в выходные дни.  

5.9. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм атте-

стации обучающихся. 

5.10. Зачисление обучающихся в дополнительного образования осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы и по личному заявлению учащего-

ся или его родителей (законных представителей). 
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4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозра-

стных, объединениях по интересам (учебная группа, кружок, клуб, ансамбль, др.). В 

работе объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный 

состав и по согласованию с педагогом. 

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направ-

ленности,  а также изменять направление обучения. 

4.11. Посещение ребенком занятий более, чем в двух объединениях дополнительно-

го образования не рекомендуется, предпочтительнее совмещение спортивного и не-

спортивного профилей. Кратность посещения занятий одного профиля рекоменду-

ется не более двух раз в неделю. Рекомендуется продолжительность отдыха между 

занятиями в общеобразовательной школе и занятиями в объединениях дополнитель-

ного образования не менее 10 мин. 

4.12. В дополнительного образования ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обуче-

ния, повышение педагогического мастерства педагогов. 

 

VI.  УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО. 

6.1 .Управление процессом дополнительного образования осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и уставом школы и является 

структурным подразделением школы.  

6.2  Директор школы: 

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

дополнительного образования, соблюдение норм охраны труда и техники безопас-

ности;  

- 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 доплаты к ним;  

- распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает рацио-

нальное использование финансовых средств в сфере дополнительного образования;  

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за каче-

ство и эффективность работы учреждения;  

- несет ответственность за свою деятельность перед учредителем.  

6.3 Заместитель директора по воспитательной работе: 

- организует текущее и перспективное планирование дополнительного образования; 

 - координирует работу педагогов дополнительного образования;  

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической доку-

ментации;  

- осуществляет систематический контроль за качеством дополнительного образова-

ния, анализирует его форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 

педагогов;  

- оказывает помощь педагогическим работникам в основании и разработке иннова-

ционных воспитательных программ и технологий;  

- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении мероприятий; 

 - принимает меры по сохранению контингента обучающихся в объединениях; 
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 - участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение 

их квалификации и профессионального мастерства;  

- обеспечивает выполнение педагогами дополнительного образования возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающих-

ся;  

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивный секций, 

походов, экскурсий, в том числе по вопросам обеспечения охраны труда обучаю-

щихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев;  

- устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного об-

разования детей, другими организациями для совместной деятельности по дополни-

тельному образованию.  

 

VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

7.1 .За школой в целях обеспечения дополнительной образовательной деятельности 

закрепляется оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для осуществле-

ния уставной деятельности имущества потребительского, культурного, социального 

и иного назначения. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ней на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 

имущества, уставными целями деятельности, законодательством Российской Феде-

рации. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за учреждением, допус-

кается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

7.2 Дополнительная образовательная деятельность школы финансируется ее учреди-

телем. Источниками 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 самостоятельной деятельности;  

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами со-

вместно с Управляющим советом.  

7.3. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в ее распо-

ряжении денежных средств.  

7.4.Финансирование школы осуществляется на основе государственных и муници-

пальных нормативов. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджета уч-

редителя. 

7.5. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, вы-

ходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ: препо-

давание специальных курсов и циклов дисциплин, занятие с детьми углубленным 
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изучением предметов и другие услуги, по договорам с учреждениями, предприятия-

ми, организациями и физическими лицами. Платная образовательная деятельность 

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

инвестируется в данное учреждение на развитие и совершенствование материально-

технической базы, расширение сферы услуг дополнительного образования и другое.  

7.6. 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.  

7.7. Реорганизация и ликвидация прекращение деятельности школы в сфере допол-

нительного образования осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 

Дополнительное образование на базе школы может быть реорганизовано или ликви-

дировано по решению школы или ее Учредителя, если это не влечет за собой нару-

шения обязательств  школы или если Учредитель принимает эти обязательства на 

себя. При реорганизации или ликвидации дополнительного образования данное По-

ложение утрачивает силу.  

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

8.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 8.1 представительных органов, органов самоуправления. 

8.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п.7.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

8.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


