
 



1.10. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в образовательной организации, 

соответствуют Лицензии на право введения образовательной деятельности. 

 

2. Задачи дополнительного образования детей 
Деятельность ДОД направлена на решение следующих задач:  
2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 
укрепления их здоровья;  
2.2. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учаюихся;  
2.3. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 
обществе;  
2.4. Формирование общей культуры школьников;  
2.5. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса дополнительного образования детей  
3.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает концепцию своей деятельности в 

сфере дополнительного образования с учетом запросов детей, потребностей семьи, детских и 
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций.  
3.2. Объединения дополнительного образования располагаются в основном здании образовательной 
организации  
3.3. Образовательная организация  реализует дополнительные образовательные программы в течение 

всего учебного года, включая каникулярный период 

3.4. Реализация программ дополнительного образования в образовательной организации  строится на 

принципе интеграции основного и дополнительного образования.  
3.5. В образовательной организации реализуются программы дополнительного образования 
следующих направленностей: технической, естественно-научной, туристко-краеведческой, 
социально-педагогической, художественной, спортивной.  
3.6. 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.  
3.7. Педагогические работники ДОД могут пользоваться типовыми (примерными) – 

рекомендованными Минобрнауки России – программами, самостоятельно разрабатывать программы и 
соответствующие приложения к ним либо использовать программы других образовательных 

организпаций дополнительного образования детей (далее – ООДОД).  
3.8. Численный и возрастной состав групп определяется исходя из образовательных и 

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий. Группы в объединениях дополнительного образования могут быть 

как одновозрастными так и разновозрастными.  
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их.   
3.9. Зачисление ребенка в объединение дополнительного образования осуществляется на основании 
заявления его родителей (законных представителей).  
311. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть объединены 
или расформированы. 
 

4. Организация образовательного процесса  
4.1. Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией школы, утверждается 
приказом директора образовательной организации с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 



4.2. Занятия в объединениях дополнительного образования должны начинаться не ранее чем через 
час после окончания занятий по основным образовательным программам. Перерыв в 1 час 
предоставляется учащимся для приема пищи и отдыха.  
4.3. Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года администрацией по представлению педагогических работников 

ДОД, с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание 

утверждается директором Образовательной организации. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации и оформляется документально. В период школьных 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.  
4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой педагога ДО, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в ОО 

ДОД. При проведении занятий с использованием компьютерной техники должны соблюдаться 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03).  
4.5. Списочный состав детских объединений дополнительного образования составляет: 

на первом году обучения –15-12человек; 

на втором году обучения - 10-12 человек;  
на третьем и последующих годах обучения - 8-10 человек  
Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, 
составляет 4-8 человек (занятия могут проводиться по звеньям в 2–4 чел.).  
Размер групп предложен Методическими рекомендациями «Центра развития системы ДОД 
Министерства образования России».  
В рамках ДОД предусмотрена индивидуальная работа с детьми, участвующими в районных, 
российских и международных конкурсах (от 2 до 6 ч в неделю).  
4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательной 

деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 
экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3–5 чел.) 

или индивидуально.  
4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 
обучающихся. В ДОД используются следующие формы аттестации: это могут быть тесты, опросы, 

зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции, 
концерты, публикации и др.  
4.8. Зачисление учащихся в объединения ДО осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 
программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения ими устава ОО, Правил 

внутреннего распорядка. За учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни, 
прохождения санаторно-курортного лечения. 

 

5. Управление и руководство  
5.1. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и    
ликвидируются     приказом директора образовательной организации.  
5.2. Управление дополнительным образованием осуществляет директор образовательной 
организации.  
5.3. Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников в соответствии с 
законодательством РФ.  
5.4. Директор утверждает штатное расписание в соответствии со структурой дополнительного 
образования, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и доплаты к ним. Штатное 

расписание может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием системы 
дополнительного образования. Деятельность педагогов, являющихся руководителями объединений 

дополнительного образования, определяется соответствующими должностными инструкциями.  
5.5. Руководство системой дополнительного образования осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Заместитель директора несет ответственность за свою деятельность перед 
директором, обеспечивают рациональное использование материальных и финансовых средств.  
5.6. Источниками финансовых ресурсов являются бюджетные средства МБОУ «Саянская СОШ №32».



 


