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ПОЛОЖЕ1
О СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45»

1. Общие положения
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации дополнительного

образования учащихся.
Система дополнительного образования МБОУ СШ №45 функционирует в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11.02.2016г.
№8608-л.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
• Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция

развития дополнительного образования детей»;
• СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

• Приказ Министерства образования от 29.08.2013г №1008«0б
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочности
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности»;

• Трудовой кодекс РФ;
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила - СанПиН 2.4.2. 1178-02;
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №45»;



1.3. Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания,
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ.

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные
потребности детей.

Дополнительное образование — это сфера деятельности, которая дает возможность
детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как
активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлеченность, удовлетворять
их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном, физическом
совершенствовании, формировать у учащихся культуру здорового образа и безопасного
образа жизни.

2. Цели и задачи
2.1. Цели организации дополнительного образования: создание условий для

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся путем вовлечения
в общественно значимую деятельность, продвижение инициативы через проектную
деятельность, конкурсы и другие виды деятельности дополнительного образования

2.2. Задачи дополнительного образования:
• 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;

3. Направления, формы, виды организации дополнительного образования
В МБОУ СШ № 45 дополнительные общеобразовательные программы

реализуются на бюджетной основе по следующим направленностям:
• техническая;
• естественно-научная;
• художественная;
• социально-педагогическая;
• физкультурно-спортивная;
• гражданско-патриотическая
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются на базовом

уровне.

4. Формы организации системы дополнительного образования
Содержание занятий, предусмотренных в дополнительном образовании,

осуществляется в таких формах как секции, студия, ансамбль, клуб и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений с
учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.



5. Результативность образовательного процесса
Результативность образовательного процесса дополнительного образования

рассматривается по следующим показателям: выполнение учебного плана, сохранность
детского контингента, личные достижения учащихся.

6. Учебный план
6.1. Учебный план Системы дополнительного образования МБОУ СШ №45

разработан с учетом всех требований нормативно-правовых документов, касающихся
образовательного процесса. Данный документ регламентирует организацию
образовательного процесса, определяет количество часов на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ.

6.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной педагогом или группой
педагогов и утверждается на педагогическом совете и руководителем школы.

6.3. Во время каникул образовательный процесс не прекращается. Занятия
проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года
директором и составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся.

6.4.Перенос занятий или изменение расписания производится только при
согласовании с администрацией.

6.5. Образовательный процесс в творческих объединениях начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая и составляет 36 учебных недель.

6.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ по
отдельному приказу, распоряжению или в соответствии с планом Школы могут
организовываться и проводиться массовые мероприятия, культурно-досуговые или
спортивные события. В этих случаях состав учебных групп и расписание занятий может
меняться.

7. Объединения дополнительного образования и их состав
7.1. В дополнительном образовании занимаются дети разного возраста: начального,

среднего и старшего школьного. Занятия в объединениях могут проводиться по группам
или всем составом объединения. При формировании групп учитываются возрастные
особенности детей. В зависимости от воспитательных, развивающих или образовательных
целей допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

7.2. Объединения дополнительного образования в МБОУ СШ№45 могут быть
разные по форме и названию: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры.

7.3. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются учебным планом и
расписанием занятий. Каждый педагог ведет учет работы объединения и его состава в
«Журнале учета работы»

7.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

7.5. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав.

7.6. Запись детей в объединения дополнительного образования осуществляется
посредством заполнения анкет на первом родительском собрании в августе. Классный
руководитель обрабатывает полученную информацию от родителей, создает единую карту
учета занятий обучающихся и в течение учебного года актуализирует информацию.



7.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам
планируется с учетом особенностей психофизического развития. Занятия в объединениях
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут
быть организованы как совместно с другими, так и в группах или индивидуальная работа
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких учащихся.

8. Промежуточная аттестация
8.1. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества

подготовки обучающихся по завершении учебного года. Промежуточная аттестация
проводится с целью определения качества освоения обучающимися дополнительных
образовательных программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения
содержания программ по годам обучения.

8.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае
8.3. К формам промежуточной аттестации по дополнительным образовательным

программам относятся:
- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;
- выполнение группового или коллективного творческого дела;
- ролевая, интеллектуальная игра;
- выступления, концерты;
- участие в соревнованиях
8.4. Технологией учета образовательных результатов оценки достижений

обучающихся является технология портфолио.

9. Формы и инструментарий фиксации результатов дополнительного
образования

9.1 Фиксирование занятости обучающихся производится в «Журнале
дополнительного образования». Журнал заполняется педагогом в соответствии с планом и
программами дополнительного образования, хранится заместителя директора по УВР.

9.2 Журналы являются финансовыми документами, поэтому при их заполнении
необходимо строго соблюдать правила оформления.

9.3 Индивидуальные достижения обучающихся в дополнительном образовании
должны быть отражены в портфолио, в котором могут быть расположены материалы
творческих работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности.

10. Управление дополнительным образованием
10.1 Общее руководство дополнительным образованием с обучающимися в МБОУ

СП! №45 осуществляют заместители директора по воспитательной работе.

11. Заключительные положения
11.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
11.2. Срок действия положения: до вступления в действие нового положения.


