
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом    

«Об образовании в Российской Федерации»        № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» №196 от 09.11.2018 (в ред. Приказа Минпросвещения 

РФ от 05.09.2019 № 470, Приказа Минпросвещения от 30.09.2020 №533), Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева». 

1.2. 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. 

2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

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; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- 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, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;  

- 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. 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

3.1. Учебный план дополнительного образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М. Каменева» утверждается ежегодно. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года. 

Предоставление образовательных услуг по образовательным программам 

дополнительного образования осуществляется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено программой). 

3.3. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 
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3.4. Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

3.6. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

утвержденной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.7. Программы реализуются педагогом дополнительного образования школы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.8. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (далее – разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом студии, секции, объединения (далее – 

объединения), а также индивидуально. 

3.9. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

программы. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а 

также может менять их на другие по согласованию с директором школы. 

3.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

3.13. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Наполняемость групп: 1 год обучения – от 15 

человек, 2 год обучения – от 12 человек, 3 год обучения и последующие – от 10 человек. 

3.14. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

3.15. Дополнительное образование обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, 

консультации, концерты, показательные выступления, выполнение итоговой 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 3.16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева»), и отвечающими 



квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или)профессиональным стандартам. 

 

4. Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  

 

5. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

5.1. К освоению образовательных программ дополнительного образования допускаются 

обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева» в 

возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

5.2. Прием на обучение. 

5.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования групп 

в течение календарного года, включая каникулярное время. 

5.2.2. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

образовательной программы. 

5.2.3. Для поступления на обучение заявитель представляет в школу в установленные 

сроки заявление (Приложение), составленное обучающимся (старше 14 лет) или 

родителем (законным представителем) обучающегося (не достигшим 14 лет). При приеме 

в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические группы к заявлению 

дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

5.2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора школы. 

5.3. Отчисление. 

5.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

5.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 

 

6. Мониторинг качества дополнительного образования 

6.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного образования проводится с целью систематического 

стандартизированного наблюдения за условиями и результатами реализации программ 

дополнительного образования. 

6.2. Учитываются следующие показатели:  

а) Динамика спроса родителей на дополнительное образование детей. 

б) Положительная динамика достижений, обучающихся в соответствии со 

способностями и познавательными интересами. 

в) Активность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

6.3. Оценка соответствия процедуры организации и осуществления образовательной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 



программ, а также качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися возлагается на заместителя директора школы, назначенного приказом 

ответственным за организацию дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Приложение 1  

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №48 им. Р.М. Каменева» города Курска 

Рожковой Н.Е. 

                                                                                    _______________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

                                                                                                                                                                              (место регистрации) 

 

                                   (контактный телефон)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Прошу зачислить моего ребенка,_____________________________________________, 
                                                                                                            (Ф.И., дата рождения) 

учащегося (уюся)  класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева» 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

___________________________________________________________________________ 
(название объединения) 

в период        с       «____» ____________20___ года по «____»____________ 20____года 

Даю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных 

данных и данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

С Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, дополнительными образовательными общеразвивающими 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами обязанностями обучающихся ознакомлен(а).  

           Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не 

имеет (имеет).   

 /   
 

дата подпись расшифровка 

  

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №48 им. Р.М. Каменева» города Курска 

Рожковой Н.Е. 
 

                (Ф.И.О. учащегося, достигшего 14 лет) 

 

        (место регистрации) 

 

        (контактный телефон) 



 
Заявление 

Прошу зачислить меня  , 
(Ф.И.полностью) 

учащегося(уюся)  класса МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева» на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

___________________________________________________________________________ 
(название объединения) 

 в период        с       «____» ____________20___ года по «____»____________ 20____года 

Даю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными образовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 /   
 

дата подпис 


