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1. 06IuHe nojlomeHHH
1.1.  HacToflll|ee  IIOTloxeHHe  pa3pa6oTaHo  8  cooTBeTCTBHH  c  ®eHepajlbELIM

3aKOHOM PocclricKofi ®ez|epal|Inl «06 o6pa3oBaHHH 8 P®» oT 29.12.2012 N9273-
®3;        KOHI|elllplefi       pa3BIITIIfl       HollollHFTellbHoro        o6pa3oBanlfl       HeTefi

®acllopfl2KeHHe   HpaBFTejll]cTBa   P®    oT   04.09.2014   r.    N91726-p);    HPHKa3oM
MrmlHCTepcTBa    o6pa3oBarmH    H    HayKH    P®     «06    yTBepx;|eHIIH    IIopHHKa
opraHH3aprm      H      ocyll|ecTB]IeH"      o6pa3oBaTejlbHofi      HejlTejll,Hoc"      Ilo
;|ollojlHFTejlbHblM   o6pa3oBaTejll,HLIM   HpoxpaMMaM»    oT    09.11.2018    r`.    N9196;
IIOcTaHOBjleHHeM    rjlaBHoro    rocyHapcTBelHoro    caHRTapHoro    BpaHa    p®    oT
04.07.2014   r.   Ng41    «06   yTBepxHeHIIII   CaHHrm   2.4.4.3172-14   «CaHmapHo-
3IIFTeMHojlorllllecKHe  Tpe6oBanlH  K  ycTpoHCTBy,  co;|epxaHmo  H  opl`aHH3alurH

pex"a pa6oTbl o6pa3oBaTejll,Hblx opraHneal|Hfi HollotlHIITe]IbHoro o6pa3oBa"
HeTe#»; ycTaBOM MBoy COIII N9 3 (Hajlee -mKo]Ia).

1. 2.  HacToflll|ee                  HojloxeHHe                   ollpeHejlfleT HollojllllITejll,Hoe
o6pa3oBalllle    KaK   BI|H   o6pa3oBaHIIfl,   KOTopl]Ifi   HaHpaBjleH   Ha   BcecTopoHHee

yHOBjleTBopeHHe            o6pa3oB aTe]II,HI,Ix            IIOTpe6HocTefi            qe]IOBeKa            8
HHTejljleKTyanl,HOM,          HyxoBHO-HpaBCTBeHHOM,          ®H3IItlecKOM          H          (unll)
IIpo¢eccHOHajlbHOM   CoBepmeHCTBOBallHH   H   He   CoHpoBo)KqaeTCH   IIOBblmeHHeM

ypoB" o6pa3oBaHHjl.
1. 3. J|ollojllrmejll,Hoe o6pa3oBarme ;|eTefi  HaHpaB]IeHo Ha:

-®oPMxpoBaHHe H pa3BI"e TBopqecKREc clloco6HocTefi o6yTlaloll|Hxcjl;
-yHOBJleTBOpeHIIe     HRTHBHHyajlbHblx     Iroxpe6HocTefi     o6yTlaroll|HxcH      8

IHITejl]IeKTyajlbHOM,   HpaBCTBeHHOM,   xyHOELecTBeHHo-3cTeTHqecKOM  Pa3BIITrm,   a
TaREce 8 3aHflTHflx ®H3II.IecKofi Kyjll,Typofi H crlopTOM;

-dyopMxpoBaHHe KyJII>Typbl 3HopoBoro H 6e3oHacHoro o6pa3a 3Icll3HH;
•o6ecHeqeHHe     ;|yxoBHo-HpaBCTBeHHoro,     rpaRIaHCKo-IIaTPHOTHqecKoro,

BoeHHo-HaTPHOTHqecKoro, TpyHOBoro BoclllITaHIIq o6yqalolHHxcjl ;
-BB"BjleHHe, pa3BFTHe H Iro;|Hep3KKy TanaHTTIImblx o6yqaloH|Hxcjl,  a TaKxe

Tm|, HpoHBREmrmc BblHaloHH4ecfl CIIoC06HoC";



-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

-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. 

 1.4.  Дополнительное образование развивается в школе в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ № 3, 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. 

1.5. Дополнительное образование  является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.6. Дополнительное образование  предназначено  для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное 

(внеурочное) время. 

1.7. Дополнительные образовательные программы должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.8. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: 

        свободный выбор дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями детей за рамками 

общего образования; 

        многообразие дополнительных общеразвивающих программ. 

 1.9.  В школе  не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

 1.10.  Школа  имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями профессионального 

образования и социальной сферы, другими предприятиями, организациями, 

для реализации целей развития системы дополнительного образования. 

 1.11. Дополнительные образовательные программы,  реализуемые в 

школе соответствуют  Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

  2. Цели и задачи реализации дополнительного образования  

МБОУ СОШ № 3 реализует программы дополнительного образования 

детей, которые направлены на :  

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  



2 
 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также физической культурой и спортом;  

-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;  

-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 ФГОС и федеральных государственных требований.  

3. Основы деятельности 

3.1.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

3.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
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естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.8. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их.  

3.9. При приеме в спортивные, туристические, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состояние здоровья 

ребенка.     

3.10. Расписание занятий объединений составляется для наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией МБОУ 

СОШ №3 по представлению педагогических работников с учетом 

пожелания учащихся, родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).  

3.12. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

МБОУ СОШ №3, так и по месту жительства.    
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3.13. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и 

 инвалидов осуществляется МБОУ СОШ №3 с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких учащихся.    

3.14. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав.  

 

4. Порядок зачисления  и отчисления в объединения дополнительного 

образования 

 4.1. Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования 

осуществляется на основании заявления его родителей (законных 

представителей). 

4.2. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащегося, подтверждающие отсутствие 

противопоказаний. 

4.3. Помимо документов, установленных пунктом 3.1.и.3.2. в заявлении 

о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную 

заявку с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования. 

 4.4. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года. 

4.5. Численный и возрастной состав объединений определяется исходя 

из образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. Объединения дополнительного образования могут быть как 

одновозрастными, так и  разновозрастными. 

4.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация 

дополнительного образования незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает его 

использования по выбранной образовательной программе, ребенок не 

подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

4.7. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 
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основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

4.8. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

4.9.  При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования организация 

дополнительного образования информирует об указанном заявлении на 

обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 
  

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса в части реализации 

программ дополнительного образования детей в школе  являются дети, 

учащиеся МБОУ СОШ № 3 от 6,5 до 18 лет, педагогические работники, 

родители (законные представители). 

5.2. При приеме детей в объединения  дополнительного образования 

школа  обязана ознакомить их и их родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.3. Права и обязанности  учащихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются Уставом МБОУ СОШ № 3  и 

иными предусмотренными Уставом локальными актами.  
 

6. Режим работы и организации образовательного процесса 

6.1. Расписание занятий объединений  дополнительного образования 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей администрацией школы, утверждается директором школы  с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

6.2. Занятия объединений дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 

администрацией  по представлению педагогических работников с учетом 

определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации  и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

 6.3. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования для учащихся от 30 до 40 минут.  

 

7. Управление и руководство 

7.1. Объединения дополнительного образования создаются, 

реорганизуются и ликвидируются   приказом директора  школы. 
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7.2. Общее управление дополнительным образованием 

осуществляет  директор школы. 

7.3. Непосредственное оперативное управление дополнительным 

образованием осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. Заместитель директора несет ответственность за свою деятельность 

перед директором, обеспечивают рациональное использование материальных 

и финансовых средств. 

7.4 Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников в соответствии с законодательством РФ. 

 7.5. 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. 
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