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Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности                               

по дополнительным образовательным программам                                                                      

в ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»                                                                                  

Глушковского района Курской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Положение)  ОКОУ 

«Тёткинская школа-интернат» Глушковского района Курской области                                                                             

определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным, обеспечивающим оптимизацию условий для 

самореализации личности, свободного развития её способностей, мотивации к творчеству 

и познанию, с учетом предоставления права выбора формы получения образования. 

1.2. Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и 

реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.3286-15  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года N 26 (далее - СанПиН); 

-Устав ОКОУ «Тёткинской школы-интерната» Глушковского района Курской области. 

1.3. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 
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обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Цель дополнительного образования: создание условий для самореализации личности 

каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования детей в школе. 

 

2. Содержание образовательного процесса в блоке дополнительного образования 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются адаптированной образовательной программой дополнительного 

образования с учетом особенностей психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудов  ого воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,  проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.3. ДО реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по следующим направленностям:                               

- технической,  

- естественнонаучной; 

-физкультурно-спортивной,  
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-художественной,   

-социально-педагогической. 

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ предполагаются 

различные формы организации образовательного процесса: занятия в учебном кабинете, 

мастерской, спортивном залах; экскурсии, посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, 

фестивалях, походах и т. п. 

2.5. Недопустимо использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся (часть 9 статьи 

13 Федерального закона об образовании). 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением в соответствии с федеральными государственными 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, 

рассматриваются и принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором. 

3.2. Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированными в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее – объединения). 

3.3. Обучение детей  по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме (часть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании).  

3.4. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора.   

3.5. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ 

на срок, предусмотренный для освоения программы.  

3.6. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

3.8. При зачислении в объединения физкультурно-спортивной и художественной 

направленности  каждый ребёнок должен иметь допуск от врача педиатра о состоянии 

здоровья и заключение  о возможности заниматься в объединениях дополнительного 

образования по избранному профилю. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально  или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Образовательном 

учреждении и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.11. В работе объединений при наличии условий и согласия педагога (руководителя 

объединения) могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители), выпускники объединений без включения их в основной состав. 
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4. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) 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. 

4.3. 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

5. Продолжительность и режим занятий 

5.1.ОКОУ«Тёткинская школа-интернат» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. Состав 

обучающихся в этот период может быть переменным.  

5.2.Учебный год в группах   начинается в период с   1 сентября и заканчивается 31 мая. 

5.3.Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 
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5.4.Расписание занятий объединений составляется заместителем директора по ВР и 

утверждается руководителем образовательного учреждения,  по представлению 

педагогических работников, с учетом рациональной загрузки помещений 

образовательного учреждения, а также с учетом пожеланий обучающихся,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

5.5. Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с 

согласия администрации Образовательного учреждения и оформляется локальным актом 

Образовательного учреждения.  

5.6.Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Занятия    

начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков обучающихся 

конкретного коллектива и заканчиваются не позднее 20.00.   

5.7.После каждого академического часа и между учебными группами устанавливается 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 

5.8.Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

5.9.Продолжительность обучения в объединении определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, зависит от уровня программы и может быть больше 

одного года. 

6. Комплектование учебных групп 

6.1.Наполняемость групп обучающихся в объединениях определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, исходя из психолого-педагогической 

целесообразности, с учетом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и 

направленности деятельности  и  определяются Положением  об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

6.2.Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается от 6 до 15 человек. 

6.3.Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 

продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но 

желающих заниматься избранным видом деятельности. 

6.4.Учебными объединениями второго и последующих годов обучения  являются 

объединения, в состав которых входит не менее 75% обучающихся, освоивших программу 

первого года обучения (и последующих) или вновь поступившие обучающиеся, 

зачисленные приказом директора на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка или заявления ребенка, достигшего 14 лет.  

6.5.Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из объединения в 

объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

6.6.Прием обучающихся на свободные места в группы второго и последующих годов 

обучения осуществляется по результатам собеседования с педагогом (руководителем 

объединения). 

6.7.Возраст обучающихся, зачисляемых в учебные группы, определяется дополнительной 

общеобразовательной программой с учетом ее содержания и специфики. 

6.8.Наполняемость групп обучающихся в объединениях определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, исходя из психологопедагогической 

целесообразности, с учетом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и 

направленности деятельности объединения и должна соответствовать следующим 

нормам: 
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1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 и последующие года обучения - не менее 10 человек, если другое не 

предусмотрено образовательной программой. 

Возможно уменьшение численности в группах технической направленности в 

связи с необходимостью обеспечения обучающихся специальным оборудованием и 

усилением контроля техники безопасности. 

6.9.Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в электронном журнале. 

6.10.В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы 

должны быть объединены или расформированы. 

 

7.Заключительные положения 

7.1.Настоящее положение действует до внесения изменений или замены новым.  

7.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора на 

основании решения педагогического совета школы. 

7.3. Контроль за работой объединений  дополнительного образования  осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 


