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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЪНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В МБОУ <<Новостроевская СОШ>

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует работу блока
дополнительного образования в МБоУ <НовостроевскаJI сош>.
положение разработано В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N9 27з-ФЭ коб образовании в Российской Федерации>,
Федера-гrьным законом от 12.01 .l996Ns 7-Фз <О некоммерческих организациях).
1,3, Положение опредеJUIет порядок реализации дополнительньIх общеобразовательных
общеразвивающих прогр.l'lм мБоУ кНовостроевскtи СоШ).
1.4. Щополнительное образование (ЩО) .оrдu"r." в цеJUIх формирования единого
образовательного пространства в МБОУ <Новостроевская сош> для повышения
качества образоваНия и реализации процесса становления личности в рiIзнообразньгх
развивающих средах.
1 J, до является равнопраВным, взаиМодополняющим компонентом базового
образования.
1,6, до предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от
6,6 до l 8 лет в их свободное (внеурочное) время .

1,7. дО организуется на принципах природосообразности, гр{анизма, демокр атии,
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема
деятельности, дифференциации образования с учетом реаJтьных возмохностей каждогообучающегося.
1,8, Объединения,що создаются, реорганизуются и ликвидируются ,,риказом директорашколы.

1.9, ответственным за организацию дополнительного
образования в школе является заместитель директора по воспитательной работе.
1, 1 0. Содержание образования !о определяется долнительными
общеобраЗовательнЫми общеразвивающими 

',рограN,Iмами 
дополнительного образования.1.11. Прием обуrающихся В объединения Що оЪУщест"л"ется на основе :свободного выбора образовательной области 

" 
обр*о"urельньIх прогр.мм на основанииподачи заJIвления 

9т родителей (или самих обучающихся старше 1а лЬт) .1.12. Структура.що определяется целями и задачirми школы, количеством инаправленностью реiLлизуемых дополнительньж общеобразовательньD( программ ивкJIючаеТ следующие компоненты: коJ-Iлективы, секции, студии, клубы и т.д.



2. Задачи дополнительного образования
.ЩО направлено на решение следующих задач:
- формирование и развитие творческих способностей обуrающихся ;

- удовлетворение инливидуальньIх потребностей обуiающихся в интеллектуilJIьном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обуrающихся;
- обеспечение духовно-нравствеЕного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обlчающихся;
- вьuIвление, р€tзвитие и поддержку талантливых обу,rающихся, а также обучающихся,
проявивших выдающиеся способности;
- личностно-нравственное развитие и профессион{}льное самоопределение
обуrающихся;
- Обеспечение социutльной 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, осущоствляемых за
пределаI\,Iи федеральньtх государственных образовательньrх стандартов и
федералlьных государственных требований.

3. Содержание образовательного процесса
в объединенпях дополнительного образования

3.1. В системе .що реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвИвающие ПРОГРа\iIМы длrI начального, основного и среднего общего
образования различньж направленностей :

П технической,
П художественной,
П физкультурно-спортивной,
П туристско-краеведческой,
п социально-педагогической,
П естественнонауrной

з.2.занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической :

Еаправленности или комплексным (интегрированньrм) ПРОГРalП,IМам. .Щля реализациикомплексньD( прогрzl]\dм могут быть привлечены несколько педzгогов в соответветствии с
распределением фиксированной нагрузки.

з.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реЕlлизации,численный и возрастной состав объединения, опредеJUIются педагогом са}iIостоятельно,
исходя из образовательно-воспитательньIх задач, психолого-педагогической
целесообР€вности, санитарнО-гигиенических норМ, матери€lЛьно-технических условий, что
отрЕDкается в Пояснительной записке прогрztN{мы.
3.4. ПедаГогические работникИ.ЩО могуг пользоваться типовыми (примерными),
рекомендованными Министерством образования РФ программzlми, самостоятельно
разрабатывать прогр€}ммы и соответств}тощие приложения к ним, либо использовать
прогрЕIммЫ других образовательньD( организаций дополнительного образования.
3. 5. [ополнительные общеобразовательЕый общеразвивающие программы
приЕимаЮтся на педагогическоМ совете и утверждаются директором школы.



4. Организация образовательного процесса

4.1.Объединения ДО создаются на бюджетной основе.
1,2.Занятця проводятся в очной форме и с применением дистанционных
образовательных технологий,в соответствии с утвер}кденными рабочими программами
дополнительного образования.
4.3. Организация работы блока !О осуществляется на основе годовых и др}тих видов
планов? образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных

директором школы.
4.5. Учебный год в объединениях.ЩО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Во
время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено
образовательными программаь{и). Состав обуrаюrчихся в этот irериод может бьiть
переменным. При проведении многодневных ilоходов, участии объединения в фестивЕlJIях,
конкурсах разрешается увеличение нагрузки педагогов.
4.б. РасписаЕие занятий в объединениях,ЩО составлrIется с учетом того, что они
являются дополнительной нагрузкой к обязательной уrебной работе детей и подростков
в школе. Расписание составляется в начале уrебного гOда ответственным за
дополнительное образование на основании предложений педагогов ЩО с учетом
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
утверждается директором школы, ответственным за работу
блока flО. Перенос занятий или измеЕение расшисания осуществляется на основании
прик€ва директора. В период школьных каникул заня,lия могут IIроводиться по :

специа,lьному расписанию.
4.7. Списочный состав объединений !О формируется на первой недели учебного года,
оIrределяется програIимой педагога.
4. 8. Продолжительность занятий и их количество в неделю опредеJu{ются
образовательноЙ программой педагога, а также требованиями, предъявJuIемыми к режиму
деятельности детей в образовательных у{реждениях в системе дополнительного
образования. Занятия могут проводиться в любой день недели, включzul каникулярные и
вьжодные дни. В праздничные дни занятия Ее предусмотрены.
4.9. Зачисление обуrающихся в объединения дополнительЕOго образования
осуществjulется по их желанию на срок, предусмотренный образовательной программой.
В объединения второго и последующего годов обучения могут быть зачислены
обучающиеся, не заЕимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие
собеседование.
4.10. .Щеятельность детей осуп{ествляе,lся как в одновозрастньIх, так и в
РаЗНОВОЗРаСТнЬж объединениях по интересаN{. В работе объединения могут IIринимать
УЧаСТИе РОдители без включения в списочный состав по согласованиIо с педагогом.
4.11. Каждый о,бучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направления обучения.
4.|2.В СооТВетствии с ilрограммой в образовательнGм процессе педагог может
ИСПОЛЬЗОВаТЬ раЗличные формы образовательно-воспитательноЙ деятельности:
аудиторные занятия, леtr(ции, семинары, мастер-кчассы, практикумы, экск}рсии, концерты
и выставки.
4.13. Педагог самостоятелеЕ в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обуrаюrцихся. В блоке дополнительЕого образования использlтотся
СЛеДУЮЩИе фОРмЫ аттестации: тесты, зачеты, проектные работы, олимпиады, конк)Фсы,
фестивали, концерты, выставки, сtIектакли, смотры, сгIортивные соревнования, сдачи
нормативов,
ТУРЕИРЫ И ДР.
4.14. отчисление производится в ситуации нарушения Устава школы, правил
внутреннего распорядка, в сл}п{ае неявки назанятия в течеЕие месяца без письменного



уведомления педагога о причине отсутствияили по желанию самого воспитанника. За
воспитанником сохраняется место в детском объединении в случае болезни или
прохождения санаторно-курортного лечения.
4.15. В блоке rЩО ведется методическая работа, направленн;UI на совершенствование
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение уровня
педагогического мастерства педагогов.
5. Заключительные положения
5.1. IlолоЖение о дополнительном образовании размещается на сайте школы.
5.2.ИзмененияиДoПoлненияBДaннoеПoлoжeниеBнoсятсяДиpекTopoМBпopяДке'
установленноМ ст. З72 ТК РФ, для принятия локальньD( нормативных ElKToB.
5.3. Положение является действующим до момента внесения в него изменений или
отмены.
5.4. С изменениями и дополнениями, внесенными в Поло;кение о дополнительном
образовании, директор знакомит работников под подпись с укrванием даты ознакомления.


