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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 
в МКОУ«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»;
- Приказа Минпросвещения России №196 от 09 ноября 2018 г. «Об 
утверждении Правила организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Распоряжения правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 22 мая 2019 года);
- Устава МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Комитетом образования и науки Курской области от 09 ноября 2016 года № 
2458, серия 46Л01 № 0000620.
1.2. Система дополнительного образования является звеном системы 
непрерывного образования и способствует решению жизненно важных 
проблем: организации досуга, формированию коммуникативных навыков,



выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 
профессиональному самоопределению учащихся.

1.3. Деятельность объединений дополнительного образования 
осуществляется в целях создания единого образовательного пространства 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», 
повышения качества образования и воспитания, формирования социально 
активной, творческой, всесторонне развитой личности.
1.4. Система дополнительного образования создана для педагогически 
целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное 
время.
1.5. Организует работу системы дополнительного образования заместитель 
директора по воспитательной работе.
1.6. Система дополнительного образования функционирует круглогодично 
и позволяет коллективам показать свои достижения посредством творческих 
отчетов, выставок, концертов и иных форм деятельности.
1.7. Содержание дополнительного образования определяется 
образовательными примерными программами (рекомендованными 
Министерством образования РФ), модифицированными (адаптированными), 
авторскими.
1.8. Структура системы дополнительного образования детей определяется 
целями и задачами дополнительного образования детей в школе, 
количеством и направленностью реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ и включает следующие компоненты: 
объединения, кружки, студии, секции, клубы и др.
1.9. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам 
должна быть направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 
и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию учащихся;



• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию 
учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 
учащихся;

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

II. Правила приёма и отчисления обучающихся по программам 
дополнительного образования.

2.1. Настоящие Правила определяют порядок приема, отчисления 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным - дополнительным 
общеразвивающим программам в Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области.
2.2. Прием обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется на основе свободного 
выбора детьми и подростками программы и срока ее освоения.
2.3. Обучение осуществляется на бесплатной основе.
2.4. На первый год обучения проводится прием обучающихся без 
предъявления требований к уровню образования в возрасте 
преимущественно от 6,5 до 18 лет независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям). При приёме в объединения 
физкультурно -  спортивной направленности необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребёнка.
2.5. Образовательная организация обязана ознакомить обучающегося, 
поступающего на обучение по дополнительным образовательным 
программам, и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности



обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 
представителей) ребенка (Приложение 1).

2.6. Решение о зачислении обучающихся оформляется приказом директора 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Приказ о зачислении на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам издаётся не позднее 3
дневного срока после подачи заявления.
2.7. Прием заявлений на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется в течение всего 
календарного года.
2.8. Для приема обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам родители (законные представители) детей 
представляют следующие документы:
- заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении (копию паспорта) ребенка;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации родитель(и) законный(ые) 
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинал свидетельства о 
рождении ребенка.

2.9. Отчисление обучающегося осуществляется в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения) по 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 
программе;

2 )досрочно:
по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/%23dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/%23dst100004


3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из объединения. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося из 
объединения выдает лицу, отчисленному из объединения, справку об 
обучении по дополнительной общеобразовательной - дополнительной 
общеразвивающей программе.

III. Функции дополнительного образования.

- обеспечение общего развития личности;
- расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
и интересов детей, укрепления их здоровья;
- личностно - нравственное развитие и профессиональное 
самоопределение учащихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 
адаптации детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры школьников, предоставление 
возможности для реализации творческого потенциала учащихся;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.

IV. Принципы, на которых строится деятельность объединений 
дополнительного образования.

4.1. Принцип природосообразности, гуманизма.
4.2. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования в 
расширении знаний учащихся.



4.3. Системность во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования.
4.4. Принцип дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей каждого обучающегося.
4.5. Принцип свободного выбора в каждом ребёнке вида и объёма 
деятельности.
4.6. Принцип индивидуальности.
4.7. Принцип творческого развития личности.
4.8. Принцип разновозрастного единства.

V. Содержание образовательного процесса.
5.1. Работа объединений дополнительного образования осуществляется на 
основе дополнительных общеобразовательных-дополнительных 
общеразвивающих программ, утверждённых директором школы.
5.2. В объединениях дополнительного образования реализуются 
программы дополнительного образования детей различного уровня 
(начальное общее, основное общее и среднее общее образование) и 
направленностей:
- художественная,
- физкультурно-спортивная,
- туристско-краеведческая,
- естественнонаучная,
- техническая,
- социально-педагогическая.
5.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной из 
тематической направленности или комплексными (интегрированными) 
программами.
5.4. Содержание дополнительной общеобразовательной - дополнительной 
общеразвивающей программы, формы и методы её реализации, численный и 
возрастной состав группы, 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. 
полнительныэ

VI. Организация образовательного процесса в системе 
дополнительного образования.

6.1. Учебный год в объединениях начинается с 01сентября и заканчивается 31 
мая.



6.2. Списочный состав объединений дополнительного образования от 1 до 
15 человек.
6.3. В соответствии с образовательной программой занятия могут 
проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или 
индивидуально.
6.4. Рекомендуется следующая продолжительность учебного занятия: 45 
минут.
6.5. Учебно - воспитательный процесс проходит в условиях национального 
содружества детей и взрослых объединённых общими интересами.
6.6. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 
родители, педагоги).
6.7. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 
согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 
администрацией школы по представлению педагогов с учётом определения 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание 
утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 
расписания производится только с согласия администрации школы. В период 
школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
6.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения.
6.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные 
формы образовательно - воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 
лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки и другое.
6.10. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 
форм аттестации обучающихся, могут быть использованы следующие формы 
контроля: тесты, опросы, зачёты, собеседования, доклады, рефераты и 
другое.

VII. Документация и отчётность.
7.1. Основными документами, регламентирующими работу дополнительного 
образования, являются:

- положение о дополнительном образовании МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа»
- приказ об организации дополнительного образования;
- должностная инструкция педагога дополнительного образования;
- дополнительные общеобразовательные -  дополнительные 
общеразвивающие программы;
- журналы работы объединения, где отмечают посещаемость, содержание и 
продолжительность занятий;
- заявления родителей;



- медицинские заключения о состоянии здоровья учащихся объединений 
спортивно -  оздоровительного направления;
- договора с родителями на оказание дополнительной образовательной 
услуги по дополнительной общеобразовательной программе с одним из 
родителей (законных представителей).
7.2. Заместитель директора по ВР осуществляет тематическое 
инспектирование работы объединений через:
- проверку журналов не реже 1 раза в четверть;
- посещение занятий объединений согласно графику внутришкольного 
контроля;
- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с 
целью изучить состояние удовлетворенности работой существующих и 
социальный заказ на организацию новых объединений;
- отчёт о проделанной работе по дополнительному образованию не реже 
одного раза в год, предоставляемый директору школы.



Приложение 1

Форма заявления родителей (законных представителей)
Директору МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа»

от

Заявление
Прошу принять в число обучающихся в объединение
«________________________________________________ » моего сына(дочь):

(название объединения)

(ФИО)

Дата рождения_____________________

Адрес проживания_______________________________________________

Сведения о родителях:

О тец:___________________________________________________________
(фамилия, имя,отчество)

Телефон домашний________________ служебный_____________________

Мать :___________________________________________________________

(фамилия, имя,отчество)
Телефон домашний________________ служебный_____________________

Ознакомлен (а): _______________
(подпись)

с Уставом МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

Согласен (согласна) на обработку _______________



своих персональных данных и (подпись)

персональных данных ребенка.

(дата) (подпись)


