
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 1 

г.Шахты (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности. по дополнительным общеобразовательным программам», санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», на основании Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, Устава МБОУ СОШ№1 

г. Шахты. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам школы, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 2. Формирование и 

утверждение образовательных программ 

2.1. В школе реализуются дополнительные образовательные программы различной 

направленности: 

• художественная 

• техническая 

• естественнонаучная 

• социально-педагогическая 

• физкультурно-спортивная 

2.2. Разработка дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2.1. Дополнительные образовательные программы формируют педагоги 



дополнительного образования школы, реализующие общеобразовательные программы. 

2.2.2. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы учитываются особенности их 

психофизического развития. 

1.4. Образовательную программу утверждает директор школы. 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся. 

3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программы программ 

допускаются обучающиеся школы в возрасте от 6,5 лет без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

3.2. Прием на обучение обучающихся и их обучение осуществляются по мере 

комплектования групп в течение учебного года. Набор обучающихся объявляется только 

при наличии утвержденной дополнительный общеобразовательной программы. 

Для поступления на обучение заявитель представляет заявление родителей (законных 

представителей) 

3.3. Отчисление обучающихся производится: 

• в связи с окончанием срока обучения по общеобразовательной программе или при 

переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе 

при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность; 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 

программой дополнительного образования, дополнительной образовательной 

программой, расписанием занятий и утвержденным учебным планом. 

4.2. Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в течение учебного года, 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий кружков, календарным 

учебным графиком. 

Воспитанники осваивают дополнительную общеобразовательную программу без отрыва 

от обучения по основной общеобразовательной программе. 

4.3. Обучение осуществляется очно. 

4.4. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

4.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

4.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят от 

направленности программы. Продолжительность занятий 45 минут. 

Секции и кружки разновозрастные. Наполняемость групп соответствует оптимальным и 

допустимым нормам 15 человек в группе, минимальный возраст зачисления детей 6,5 лет. 

Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 



благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ возможно 

проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместной 

деятельности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.10. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

5. Особенности организации учебного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным образовательным программам 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития. Кроме того, при 

реализации программ создаются специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

заключением психолого- медико-педагогической комиссии. 

5.2. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным образовательным программам может осуществляться на 

основе программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 

также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

6. Освоение дополнительной общеобразовательной программы завершается итоговой 

аттестацией воспитанников. Возможные формы итоговой аттестации: тестирование, 

выполнение проекта или творческой работы, выставка, творческий отчет и др. 

7. финансирование образовательной организации по предоставлению дополнительного 

образования по доплнительным общеобразовательным программам осуществляется за 

счет средств субсидии (субвенции областного бюджета), выделенной на финансовое 

обеспечение муниципального задания, в пределах запланированных на эти цели 

бюджетных ассигнований. 
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