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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 
196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам,

• Уставом МБОУ «ЦО № 40»
Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам ОУ 
(далее - образовательные программы), в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
1.2. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ

«ЦО № 40», принимается на заседании педагогического совета,
утверждается и вводится в действие приказом директора. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Дополнительное образование создается в целях формирования единого 
образовательного пространства ОУ для повышения качества образования 
и реализации процесса становления личности в разнообразных 
развивающих средах. Дополнительное образование является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.4. Основные задачи системы дополнительного образования в «Центре 
образования»:

обеспечение необходимых условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей и интересов детей, личностного развития, 
творчества, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье;
- организация содержательного досуга.
1.5. Дополнительное образование предназначено для целесообразной 
занятости детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в их свободное 
(внеучебное) время.
1.6. Дополнительное образование организуется на принципах 
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 
личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема



деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей каждого обучающегося.
1.7. Содержание деятельности объединений (кружков, секций) 
определяется педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, 
рекомендованных государственными органами управления образованием. 
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
прошедшие аккредитацию.
При необходимости возможна постановка эксперимента и разработка 
соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе ОУ 
экспериментальной площадки.
1.8. Объединения дополнительного образования располагаются в здании 
образовательного учреждения.
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав, если кружок 
не платный, при наличии условий и согласия руководителя кружка 
(объединения).

2. Организация образовательного процесса
2.1. Дополнительное образование организовано по следующим
направленностям:

• естественнонаучная,
• художественно -  эстетическая,
• физкультурно -  спортивная,
• техническое,
• социально-педагогическое,
• туристско-краеведческой

2.2. Работа объединений (кружков, секций) осуществляется на основе 
образовательных программ, утвержденных приказом образовательного 
учреждения.
2.3. Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с годовым 
календарным графиком, утвержденным приказом. Во время летних 
каникул работа объединений может продолжаться (если это 
предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, 
экспедиций, лагерей разной направленности и т.п
2.4. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией ОУ по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм.
2.5. Объединения дополнительного образования в «Центре образования» 
комплектуются приказом МБОУ «ЦО № 40».
Списочный состав детских объединений определяется программой 
педагога, но рекомендуемая численность составляет не менее 15 человек, 
численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,



детей-инвалидов устанавливается до 10 человек. Занятия с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут 
быть организованы как совместно с другими обучающими, так и в 
отдельных кружках и секциях.
2.6. Продолжительность занятий определяется требованиями, 
предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 
учреждении.
2.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные 
формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 
лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 
экспедиции и др.
2.8. Система дополнительного образования предусматривает следующие 
виды занятий: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер- 
классы, деловые игры, тренинги, выездные занятия, постановка 
спектаклей, литературных гостиных, праздников и т.п.
2.9 Для всех видов занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

3. Приём на обучение и отчисление обучающихся
3.1 Прием обучающихся в объединения (кружки, секции) осуществляется 
на основе свободного выбора детьми направленностей и образовательных 
программ по заявлению родителей (законных представителей). 
Деятельность детей в «Центре образования» осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 
студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие).
3.2 При приёме в спортивные, технические, туристко-краеведческие 
хореографические кружки и секции необходимо учитывать медицинское 
заключение медработника ОУ.
3.3. Отчисление производится:
3.3.1 в связи с выбытием обучающегося;
3.3.2 по инициативе обучающегося или родителя (законного 
представителя);
3.3.3 при аннулировании или приостановлении действия лицензии на 
образовательную деятельность.
Отчисление оформляется приказом директора ОУ.

4. Структура и содержание дополнительной общеразвивающей
программы.

4.1 Разработка и утверждение дополнительной общеразвивающей 
программы относится к компетенции ОУ
4.2 Дополнительная общеразвивающая программа имеет следующую 
структуру:
1) Титульный лист
2) Пояснительная записка
3) тематическое планирование
4) Содержание программы
5) Методическое обеспечение программы



6) Список литературы

6. Заключение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в 
соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в
законодательных документах федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих данное направление
образовательной деятельности.



Приложение №2
Образец оформления титульного листа рабочей программы 

дополнительного образования
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Учитель:
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