


 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ст.75), 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", Уставом МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

1.2. Положение разработано в целях регламентации деятельности 

Учреждения по дополнительным общеразвивающим программам в 

муниципальном общеобразовательном казённом учреждении «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ», (далее – Учреждении). 
 

2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
 

2.1. Цели образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 Образовательная – получение новых знаний, направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих программы основного 

(базового) образования и создающих эмоционально-значимый фон для 

освоения содержания общего образования, предоставление 

определенных гарантий достижения успеха в избранном виде 

деятельности; 

 Профориентационная – формирование интереса к социально-значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

обучающегося, включая предпрофессиональную подготовку; 

 Воспитательная – формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе нравственных ориентиров, воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

 Социализационная – освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни. 

2.2. Задачи образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 Формирование и развитие творческих  способностей обучающихся; 

 Удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 



 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 Подготовка 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; 

 Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
 

3. Направленности, виды и формы обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
 

3.1. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся 

по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения 

различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

4.1. Учебный план. 

4.1.1. Учебный план дополнительного образования утверждается ежегодно в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

4.2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

4.2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года.  

4.2.2. Число дополнительных общеразвивающих программ определяется 

заявителем в соответствии с требованиями к режиму деятельности детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14.). 



4.2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются программой, разработанной педагогом, 

рассмотренной на заседании методического объединения, принятой на 

педагогическом совете и утвержденной приказом директора. 

4.2.4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на 

стартовом, базовом и продвинутом уровнях. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Продвинутый уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

4.3. Организация занятий. 

4.3.1. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года с участием педагогических работников с учетом 

режима труда и отдыха обучающихся. Занятия дополнительного образования 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часа. 

4.3.2. Режим работы кружков и секций: 5 дней в неделю (понедельник-

пятница). Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14: первые занятия начинаются не ранее, чем через 40 

минут после окончания уроков в соответствии с расписанием базового 

образования. 

4.3.3. Продолжительность занятий и их количество определяются санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние 

возрастной состав детской группы, а также форма организации учебного 

процесса. Максимально допустимую нагрузку на одного ребенка в неделю не 

рекомендовано превышать 4 часов в неделю с 5 до10 лет и 6 академических 

часов в неделю с 10-17лет. 

 

 

    



NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 40-45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 40-45 мин. для 

остальных обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 40-45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

2-3 2-4 по 40-45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 по 40-45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 40-45 мин. 

2.4. Оркестровые 

объединения 

2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин.; 

2.5. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40-45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-

краеведческая 

2-4; 

1-2 

похода 

или 

занятия 

на 

местности 

в месяц 

2-4 по 40-45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 40-45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час; 

5. Физкультурно-

спортивная 

  

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

2-3 1 по 40-45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40-45 мин. - для 

остальных обучающихся; 



физической культуры и 

спорта 

5.2. Спортивно-

оздоровительные 

группы (кроме 

командных игровых и 

технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 40-45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 40-45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.3. Спортивно-

оздоровительные 

группы в командно-

игровых видах спорта 

2-3 2 по 40-45 мин.; 

5.4. Спортивно-

оздоровительные 

группы в технических 

видах спорта 

2-3 2 по 40-45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 40-45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 40-45 мин. 

7. Военно-

патриотическая 

2-4 1-3 по 40-45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-

педагогическая 

1-2 1-3 по 40-45 мин. 

8.1. Предшкольное 

развитие 

2-3 1-4 по 30 мин. 

 

4.3.4. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

4.3.5. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут. 

4.3.6. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

4.3.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории 

зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ.  

4.3.7. Группы формируются из числа обучающихся одного возраста (класса) 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Численный 

состав группы может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. (Часть 1 



статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

    NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Наполняемость групп 

Оптимальная Допустимая 

1. Техническая   

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

10 15 

2. Художественная   

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

10 15 

2.2. Музыкальные и 

вокальные 

объединения 

10 15 

2.3. Хоровые объединения 20 70 

 2.4. Оркестровые 

объединения 

10 20 

2.5. Хореографические 

объединения 

10 20 

3. Туристско-

краеведческая 

10 15 

4. Естественно-научная 10 15 

5. Физкультурно-

спортивная 

  

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

10 15 

5.2. Спортивно-

оздоровительные 

группы (кроме 

командных игровых и 

технических видов 

спорта) 

10 15 

5.3. Спортивно-

оздоровительные 

группы в командно-

игровых видах спорта 

10 15 

5.4. Спортивно-

оздоровительные 

10 15 



группы в технических 

видах спорта 

6. Культурологическая   

6.1. Тележурналистика 10 15 

7. Военно-

патриотическая 

10 25 

8. Социально-

педагогическая 

15 30 

8.1. Предшкольное 

развитие 

10 15 

4.3.8. Каждый обучающийся имеет право выбирать группы разной 

направленности. 

4.3.9. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми- инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (Часть 1 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера- 

ции, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

4.3.10. Численность учебных групп, в которых обучаются дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями устанавливается до 15 человек. (Часть 

1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

4.3.11. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов определяются адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программой, а для детей - инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. (Часть 

1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

5.3. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования обучающихся.  

5.3.1. Содержание дополнительного образования определяется основной 

образовательной программой дополнительного образования Учреждения.  

5.3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам организуется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

5.3.3. Организация обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в объединениях по интересам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-



спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

педагогической).  

5.3.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, 

соревнования, олимпиады.  

5.3.5. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 

образовательной деятельности и воспитательного процесса, систематически 

ведёт установленную документацию.  

6.3.  Структура и содержание дополнительной общеразвивающей 

программы.  

6.3.1 Разработка и утверждение общеразвивающей программы 

дополнительного образования относится к компетенции педагога 

дополнительного образования.  

6.3.2 общеразвивающая программы дополнительного образования имеет 

следующую структуру:  

1) Титульный лист  

Название программы  

Направленность программы  

Количество часов  

Данные об авторе  

Название населенного пункта  

Дата и номер протокола заседания педагогического совета  

Дата и номер приказа об утверждении  

2) Пояснительная записка  

Цели и задачи  

Актуальность и практическая значимость  

Возрастные особенности учащихся, которым адресована программа  

Режим организации занятий  

Формы занятий и условия организации образовательного процесса  

Планируемые результаты  

Календарный учебный график  

Система оценки результатов освоения программы (оценочные материалы)  

3) Учебно-тематический план  

Раскрывает последовательность изучения тем курса и количество часов.  

4) Содержание программы  

Приводится краткое описание разделов и тем  

5) Методическое обеспечение программы  

Краткая характеристика средств и материально-технических условий  

6) Список литературы  

Включает источники, которые рекомендуется использовать педагогам и 

учащимся  

 

 

 



7.3. Порядок зачисления обучающихся. 

7.3.1. Прием обучающихся для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам производится на основе свободного выбора 

детьми. Для зачисления в группу дополнительного образования необходимы 

следующие документы: 

-заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

-ксерокопии документов, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет), паспорта (с 14 

лет); 

- допуска врача, подтверждающего отсутствие медицинских показаний для 

занятий (для дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности). 

7.3.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

рамках ПФДО родители (законные представители) регистрируют детей на 

сайте «Навигатор дополнительного образования Амурской области» 

7.3.3. За обучающимся сохраняется место в объединении дополнительного 

образования в случае болезни, прохождении санаторно-курортного лечения. 

7.3.4. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

7.3.5. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены дети, готовые к усвоению программы. 

 
 

8. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

8.1 Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

определены в образовательной программе дополнительного образования.  

8.2 Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы 

контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, 

выступления на олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации, фестивалях дополнительного 

образования, сдача норм ГТО и другие.  

 

6. Мониторинг качества дополнительного образования. 

Учитываются следующие показатели: 

 динамика спроса родителей на дополнительное образование 

обучающихся; 

 активность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 активность участия обучающихся в концертах, внешкольных 

мероприятиях учреждения; 



 положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с 

его способностями и познавательными интересами, положительная 

динамика показателей количества победителей и призеров 

объединений в различных конкурсах, фестивалях. 

 

9. Заключение 

 

9.1. Положение об организации дополнительного образования 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора на основании решения педагогического совета школы.  

 
o  


