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г.о. Октябрьск 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр 

образования» городского округа Октябрьск Самарской области (далее – 

Учреждение) и регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Дополнительное образование обучающихся создается в целях формирования 

единого образовательного пространства Учреждения для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности.  Дополнительное 

образование обучающихся является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

1.3. Основными задачами организации дополнительного образования являются: 

- 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, укрепления 

здоровья  обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления 

здоровья,  личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, толерантности; любви к родине, природе, семье; 

- организация содержательного досуга. 

1.4. Дополнительное  образование обучающихся организует на принципах 

гуманизма, демократии, творческого свободного выбора каждым ребёнком 

вида и объема деятельности, дифференциации образования с учётом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

 

II. Организация образовательной деятельности 

2.1. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с рабочими 

программами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

дополнительного образования (далее – объединения). 



2.2. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 

дополнительными образовательными программами, самостоятельно 

разрабатывать программы либо пользоваться программами других 

учреждений дополнительного образования обучающихся. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической и др.). 

2.4. Занятия в объединениях могут проходить по группам, индивидуально или со 

всем объединением. 

2.5. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически 

целесообразной занятости обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет в их 

свободное от уроков время. Количественный состав объединения – до 15 

человек. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.8. 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. 

2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся. 

2.11. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ. 

2.12. Прием обучающихся в объединениях дополнительного образования СП 

«ДЮСШ» регламентируется локальным актом. 

2.13. Для организации дополнительного образования детей в Учреждении 

используются учебные кабинеты, спортивные залы, другие помещения. 

 

III.  Организация образовательного процесса 

  3.1. Содержание дополнительного образования детей определяется 

дополнительными общеобразовательными программами и рабочими 

программами (учебно-тематическими планами), утвержденными приказом 

директора Учреждения. 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. 



3.3 Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке 

программы. 

3.4. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается не позднее 10 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во 

время летних каникул учебный процесс может продолжаться в соответствии с 

краткосрочными образовательными программами. 

3.5. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения по  представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

3.6. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации Учреждения и оформляется документально. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.7. Педагог, реализующий дополнительную образовательную программу, несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса, за организацию учебно-воспитательного процесса, систематически 

ведет установленную документацию: журнал, план занятий. 

3.8. Руководителем дополнительного образования детей в Учреждении является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который организует 

работу и несет ответственность за её результаты. 

3.9. Занятия в объединениях дополнительного образования организуются на 

бесплатной основе. 
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