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положеппе
о дополшительпом образованпш детей

1. Общrrе положенпя.

1.t. В своей деятельности по организации допоJшительного образования
ДеТеЙ мУниципЕtльное бюджетное общеобразовательное уIреждение средняя
aбщеобразовательнаrl школа }lb 113 руководствуется Законом (об
ОбРаЗованию> РФ, Типовым положением об общеобрщовательном
УЧРеЖДеНии, Типовым положением о дополнительном образомнии детей,
Уставом МБОУ СОШ }lЪ 113, настояп{им положением.
|.2. .Щополнительное образование детей создаётся в цеJutх формированиrI
еДИНОГО" ОбРазовательного цространства муницип€lпьного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
ШКОлЫ Ng t13 ДjIя повышениjЕ качества образования и реаJIизации процесса
становлениjI личности. ,ЩополнитеJIъное образование детей явJIяется
РаВноправным, взаимодопоJIняюшцм компонентом базового образовапия.
1.3. ОСновными задачами организаIц{и дополЕительного образования детей
явJIяются:

обеспечение необходимых условий дIя развития лиttности, )щреплениrI
ЗДОРОВЬя, личностного (в т.ч. профессион€lJIьного) самоопределения и
творческOго труда обlчающихся;

ОбеСПечение социагrьной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
детей к жизни в обществе;

формирование общей культуры обl.rающихся;
ВОСПИТаНИЯ У детеЙ гражданственности, уважения к правам и свободам

чеJIовека, толерантности; любви к родине, природе, семье;
организация содержательного досуга.

1.4. ,Щополнительное образованне детей организуется на принципах
ПРИРоДОсообразности, ц/L{анизма, демократии, творческого р€ввитиrI
ЛиЧности, свободного выбора к€Dкдым ребёнком вида и объёма деятельности,
дифференциации образования с 1"rётом реаJIъных возможностей каждого
обуlшощеюся.



ц

2. Оргапизацпя деЕтеэ ьпостп,

2.|.,Щополrшге.rьное образоваЕие детей предЕазначено дJIя педагогиtIески

целесообразной заяяпостя детей в возрасте от б до 18 лет в их свободное

(внеl"rебное) время л6лоопl
2.2. Оргашзащя деятеrьЕости дополнителъного образования детеи,

формироваше сЕстемн допоjlнительIIого образоваrrия осуществJшется на

основе провощftD( в оУ исследовани,tх потребностей и интересов

обуrающrпrся Е ромIелей (законных представителей).

2.3. Руковошгеrrем дополнитепьного образования детей явJIяется

зr}местЕтеIь шреIсrора пс воспитательной работе и дополнителъному

образованиlо, которъй организует работу и Еесёт ответственность за её

резуJьтатЕ-
2.4. Раsттвсшrие объединений дополЕительного образованI4я составляется

дJIя с(вдllния наиболее благоприятноm режима труда и отдыха детей С

учёгом возрастных особе""оar.й и установJIенньD( санитарно-гигиенических

Еорм.
2.5. Структура дополнительного образования детей определяется целями и

задача},rи,количестВом]'' напраВленностъюреализУеМыхДополниТельных

образователъных програIuм и вкIIючает следующие компоненты: кружки,

стуми, секции, кrryбы и т,д,

2.6. Штатное расписание дополнительного образования детей формируется

всоответстВиисеГострУктУройИможетмеЕятьсяВсВяЗис
производственной необходимостью 14, развитием дополЕителъного

образования детей. Щеятельностъ педагогов дополнительного образовани,I

детей определяется соответствующими должностными инструкциями,

2.7.Приёмоб1*lающlоlсявобъедИНеНИЯДополнителъногообразования
детей осуществJIяется на основе свободнOго выбора детьми образователъной

области и образоватеJIънъD( программ,

2.8. flля организации дополнительЕого
используются уrебные кабинgты, актовый

помещения.

3. Содертmние образоватgльного процесса в объедпнениях

дOполнительного образоваЕия детей,

3.1. Содержание дополЕителъного образования детей опредеJIяется

образователЬнымипроrраммаМипримернымифекоменДоВанными
Министерством образования и науки рФ), модифицированными

(алаптированными)о авторскими. Гфи необходимости возможна поýтановка

эксперимента и разрабожа соответствующих эксперимент,lлънъD( программ,

orБuir"* на базе }п{реждения экспериментаJIъной площадки,

з.2. В доrоп"irй"rо^n образовании детей реаJIизуются программы

дополнителъного образования детей:

образования детей в школе

зыI, спортивный заJl, другие



образоваrшя, основноrо бщего образования, среднего (полного) общего
образовашя);

направпенностей: художественно-эстетического,
физкуrьтlрво<портивного, во€нно_патриотического, соци€UьЕо-
педагоrическопо, естественнона}чнсго, наrIно-технического и других.З.3. Запrгия в объеднненЕях моryт проводиться по программам одной
тематлч*коЙ направленностИ илИ комплексным (интегрированным)
ПРОГРаrД[аIt{. Для реализации комплексньD( программ моryт быть привлечены
два Е более педагогов. Распределение 1оIебной нагрузки между ними
фlжскруется в программе.
з.4. Содержание образовательной проIраммы, форлш и методы её
РеаJIИЗilIИИ, ЧИСЛенныЙ и возрастноЙ состав объединения определяется
ПеДаГОПОм самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач,
псш(олого-педагогической целесообрz}зности, санитарЕо-гигиен!неских
ЕОРм, материЕtльно-технических условиЙ, что отражается в Пояснительной
заrптске про|раммы.

4. Органпзация образоватеJIьного процесса.

4.|.,ЩеЯТельность дополнительного образования детей осуществJIяется на
ОСНОВе гОДовых и других видов ILпанов, образовательных програм}.r и уrебно-
тематических ппанов, утверждённъгх заместителем директора по
воспитательной работе и дополнительному образованию.
4.2. Учебный год в бъединениях дополнитеJIьного образовании детей
начинается 1 сентября и заканlIивается 31 MarI текущего года. Во BpeMrI
летних каникул уrебньй процесс может продолжаться в соответствии с
образовательными процраммами в форме походов, сборов, экспедиций,
лагерей разной направленности и.т.п. Состав Обl"rающихся в этот период
можеТ бытЬ переменным. При проведении многодневньIх походов
рiврешается увеличение нагрузки педагогов.
4.3. Расписание занятий в объединениrD( дополнительного образования
детей составJIяется с уrётом того, что они являются дополнительной
нагрркоЙ к обязательноЙ 1"rебноЙ работе детеЙ и подростков в
общеобразовательном }п{рехцении. Расписание составIIяется в начаJIе
у"rебного года администрацией шIколы по представлению педагогическIаD(
работников С 1"rётом установления наиболее благоприятного режима труда и
ОТДЪDra ОбУЧающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос
ЗаНЯТИЙ ИЛИ изменени€ раýписания производится только с согласиrI
аДМИНИСТРаЦИИ ШКОлы и оформляется документаJIъно. В период школьнъгх
каникул занятия моryт проводиться по специЕlJIьному расписанию.
4.4. ПРодолжительностъ занятиtц п lax колшIество в недеJIю определяется
образовательной программой педагога, а также требованиями СанПиН.
4.5. В СОответствии с программой педагог может использовать рЕ}зличные
фОРМЫ ОбРазовательно-воспитательной деятельности педагога: аудиторные



заII,Iтия, лекции, с€миЕары, прчжтЕкумы, экскурсии, концерты, выставки,

экспедиIц{и, соревЕоваЕия, оJIимпиады и Др. Занятия моryт проводитъся как

со всем составом IрУшш, так И по звенъям (3 _ 5 человек) или

индивид/аJIьЕо.
4.6. Педаюг доtrолнительного образования отвечает за оргаЕизацию

уrебньвосшгателъного процесса, систематически ведёт установjIенЕую
докумеЕгilIшо.
4.7. Защслешrе обуlающихся в объединеЕия дополнительного образования

детей (ю)шtествJIяется на срок, предусмотренный для освоения прогрЕlI\{мы.

4.8. [еятелъность детей осуществJIяется как в одновозрастных, так и в
рд}ЕовоВрастных объединениrtх по интереса}t (1^lебнм группа' шУб, студия,

ансаrrrбlь, театр и др.). В работе объединения могут приниматъ }п{астие

ромr€Jш, без включения в сIIисочный состав и по согпасованию с педагогом.

4.g. КаlrсдыЙ обlчаюЩийсЯ имееТ правО заниматься в объединеЕиях разной
ЕаIIравтIенности, а таке изменять направпения обучения.

4.10. В дополнительном образовании детей ведётся методическая работа,
Еаправленная на совершенствование содержания образовательного процесса,

rbopM и методов обуtения, повышение педагогического мастерства

работников.


