
 



Зеленовской СОШ. Деятельность сотрудников ДО определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

1.10. Объединения ДО располагаются в здании школы. 

 

2. Цель и задачи блока дополнительного образования 

2.1. Цель дополнительного образования — создание условий для самореализации личности 

каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования детей в школе. 

2.2. Деятельность БДО направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

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

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся и взрослого населения; 

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

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей 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. Функции дополнительного образования: 

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

• воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя образовательной 

организации, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-

физических сил ребенка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только осознанию 

и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать организацию 

дополнительного образования, где силами специалистов обнаруженные способности 

могут получить дальнейшее развитие; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 



• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования 

3.1.  В системе ДО реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для начального, основного и среднего общего образования 

различных направленностей: художественного, физкультурноспортивного, социально-

педагогического, естественнонаучного. 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены несколько педагогов в соответветствии с 

распределением фиксированной нагрузки. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения, определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 

3.4. Педагогические работники ДО могут пользоваться типовыми (примерными), 

рекомендованными Министерством образования РФ программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 

программы других образовательных организаций дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рассматриваются на 

педагогическом совете,  утверждаются директором школы. 

    3.5. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически заполняет установленную документацию, 

отвечает за соблюдение техники безопасности при проведении занятий. 

    3.6.  Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Объединения ДО создаются на бюджетной основе 

4.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

4.3. Организация работы блока ДО осуществляется на основе годовых образовательных 

программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. 

4.4. Учебный год в объединениях ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Во 

время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами). Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным.  

4.5. Расписание занятий в объединениях ДО составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

школе. Расписание составляется в начале учебного года ответственным за дополнительное 

образование на основании предложений педагогов ДО с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на 



основании приказа директора. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

4.6. Списочный состав объединений ДО формируется на первой неделе учебного года, 

определяется программой педагога и условиями организации. Количество учащихся в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

Рекомендуемая численность составляет от 8 до 15 человек. В спортивных секциях – до 25 

человек. Исключения составляют группы, занимающиеся реферативно-проектной, 

проектно-исследовательской деятельностью (4-6 человек). Занятия в объединениях ДО 

могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (4 - 6 человек) или 

индивидуально. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства 

могут быть использованы на открытие новых объединений. 

4.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в образовательных учреждениях в системе дополнительного 

образования.  

4.8. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется по их желанию на срок, предусмотренный образовательной программой. В 

объединения второго и последующего годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование 

или иные испытания. 

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам.  

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

4.11. Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, 

театр и др.). В работе объединения могут принимать участие родители, без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.12. В соответствии с программой в образовательном процессе педагог может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, мастер-классы, практикумы, экскурсии, концерты и выставки. 

4.13. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. В блоке дополнительного образования используются следующие 

формы аттестации: тесты, проектные работы, конкурсы, фестивали, концерты, выставки, 

спектакли, смотры, спортивные соревнования, сдачи нормативов, турниры олимпиады,  и 

др. 

4.14. Отчисление производится в ситуации нарушения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка, по желанию самого воспитанника. За воспитанником сохраняется 

место в детском объединении в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения. 

4.15. В блоке ДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение уровня 

педагогического мастерства педагогов. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся директором в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных актов. 

5.2. Положение является действующим до момента внесения в него изменений или отмены. 



5.3. С изменениями и дополнениями, внесенными в Положение о дополнительном 

образовании, директор знакомит работников под подпись с указанием даты ознакомления. 


