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Положение 

о дополнительном общеразвивающем образовании учащихся 

 в образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

1.2. Положение разработано в целях регламентации деятельности Учреждения по дополнительным 

общеразвивающим программам в  МКОУ «Солдатская ООШ» 

(далее – Учреждении). 

 

2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

 

Цель-это предполагаемый результат действий или деятельности человека, на осуществление 

которых они направлены. Она должна быть достаточно конкретна и достижима за одно занятие. 

Например, не может быть за одно занятие достигнута цель воспитания у детей любовь к предмету, 

природе или формирование компетенции у детей. 

Цель достигают через решение задач, которые раскрывают и конкретизируют цель, ставятся с 

учетом возрастных особенностей обучающихся данной группы, их учебной подготовленности, 

воспитанности, развития. 

Образовательные задачи: 

1. проконтролировать усвоение сформированных ранее знаний, умений и навыков; 

2. обеспечить усвоение следующих основных задач, входящих в содержание темы занятия; 

3. сформировать, продолжить формирование, закрепить специальные знания, умения и навыки 

по данному  материалу. 

Воспитательные задачи: 

1. содействовать формированию мировоззренческих понятий (причинно-следственных связей, 

познаваемость мира и природы и др.); 

2. трудовое обучение и воспитание; 

3. нравственное воспитание (обеспечить изучение вопросов патриотизма, гуманизма, 

товарищества, этических норм поведения); 

4. содействовать физическому и санитарно-гигиеническому воспитанию, профилактике 

переутомления. 



 
 
 
 

 

Развивающие задачи: 

1. развивать умение выделять главное в изучаемом материале, формулировать выводы, 

обобщать изучаемые понятия; 

2. развивать самостоятельность мышления; 

3. содействовать развитию речи обучающихся; 

4. формировать умение преодолевать трудности в обучении; 

5. содействовать развитию познавательного интереса; 

6. развивать интеллектуальные способности, мыслительные умения. 

 

Имеется многообразный арсенал методов мотивации и стимулирования познавательного 

интереса, методов контроля и коррекции. С точки зрения принципа саморазвития методы обучения 

характеризуются постоянным смещением акцентов с репродуктивных на проблемно-поисковые, 

развивающие. 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  программам. 

 

1. Учебный план дополнительного образования утверждается ежегодно в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

3. Учебный год начинается 1 ноября и заканчивается 25 мая текущего года.  

4. Число дополнительных общеразвивающих программ определяется заявителем в соответствии с 

требованиями к режиму деятельности детей (СанПиН 2.4.4.3172-14.). 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

программой, разработанной педагогом, рассмотренной на заседании, принятой на педагогическом 

совете и утвержденной приказом директора.. 6.Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются на стартовом, базовом, продвинутом  уровнях. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Продвинутый уровень предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

5. Организация занятий. 

 

1. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года с участием 

педагогических работников с учетом режима труда и отдыха обучающихся. 

2. Режим работы кружков и секций: 5 дней в неделю  

 Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14: первые 

занятия начинаются не ранее, чем через 20 минут после окончания уроков в соответствии с 

расписанием базового образования. 



 
 
 
 

 

Продолжительность занятий и их количество определяются дополнительной общеразвивающей 

программой.  

 

6. Направленности, виды и формы обучения  

по дополнительным  программам. 
1. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся по группам, 

подгруппам или индивидуально  по различным направленностям (социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, естественно-научной). 

6. Обязанности педагогов дополнительного образования. 
1. Добросовестно и своевременно выполнять свои должностные обязанности. 

2. Участвовать в разработке и реализации образовательных программ, нести ответственность за 

качество их выполнения. 

3. Составлять календарно-тематическое планирование занятий, обеспечивать его выполнение. 

4. Поддерживать одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников),  

5. Организовывать участие обучающихся в конкурсах .  

6. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать нормативные документы. 

7. Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического коллектива и 

педагогических советах, проявлять инициативу и ответственность в решении педагогических задач. 

8. Вносить предложения по совершенствованию работы системы дополнительного образования в 

учреждении. 

9. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе образовательного процесса, 

отвечать за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время образовательного процесса. 

 

7. Права педагогов дополнительного образования. 

1.Педагоги дополнительного образования имеют право на поощрение их за успешное решение задач 

обучения, воспитания и развития детей, создание благоприятных условий для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

2.В соответствии с программой педагог может использовать различные формы и виды 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции-концерты, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

 

8.Порядок зачисления и отчисления обучающихся. 

1. Прием обучающихся для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

производится на основе свободного выбора детьми. Для зачисления детей дополнительного 

образования необходимы следующие документы: 

-заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

2. Зачисление обучающихся  осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

3. Отчисление обучающихся производится по завершению освоения программы. 

 4.Каждый обучающийся имеет право выбирать направленность. 

 

9.Заключение. 

o . 

7.1.1. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляется лицом уполномоченным на эту 

деятельность - директором МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа». 

7.1.2. Настоящее положение действует до внесения изменений или замены новым. 

7.1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора на основании 

решения педагогического совета школы. 


