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Положение  

о системе дополнительного образования  
  



1. Основные положения 

 

1.1 Нормативно-правовой аспект 

Настоящее Положение о системе дополнительного образования в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра 

Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области (далее – школа) действует в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 15.06.2015 г. № 5689 на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-

09-01/826-ТУ  

Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

1.2 Определение   основных понятий 

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования(Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

273-ФЗ), гл.1, ст. 2, п. 14). 

Направленность (профиль) дополнительной образовательной программы 
определяется как «ориентация образовательной программы на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы». (273-ФЗ, гл.1, ст.1) 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть различной 

направленности: 

• технической, 

• естественнонаучной, 

• физкультурно-спортивной, 



• художественной, 

• туристско-краеведческой, 

• социально-педагогической. 

( Приказ Минобрнауки РФ № 1008 «Об утверждении порядка…») 

2. Цель и задачи.  

2.1 Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся путем вовлечения в общественно значимую деятельность, продвижение 

инициативы через проектную деятельность, конкурсы и другие виды деятельности 

дополнительного образования 

2.2Задачи и направления работы: 

1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

4. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

5. Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

3. Результативность образовательного процесса  

Результативность образовательного процесса дополнительного образования   

рассматривается по следующим показателям: выполнение учебного плана, сохранность 

детского контингента, достижения учащихся. 

4. Разработка дополнительных общеобразовательных программ 

4.1 Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной педагогом или группой 

педагогов, принимается на педагогическом совете и утверждается руководителем 

школы. Обновление и утверждение программы  осуществляется до начала нового 

учебного года. 

4.2 Целями и задачами дополнительных общеобразовательных программ, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей,  

  их жизненное и профессиональное самоопределение.  В связи с этим содержание 

дополнительных общеобразовательных  программ должно соответствовать: 

достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 



направленностям дополнительных образовательных программ (технической,   

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной,   социально-педагогической); 

современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах 

контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении). 

4.3 Дополнительная общеразвивающая программа должна соответствовать 

«Методическим рекомендациям по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Письмо МОиН СО от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ТУ) и включать 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание  

6. Методическое обеспечение 

7. Список литературы  

Приложение «Календарно-тематический план» 

5. Реализация программ 

5.1 Объединения дополнительного образования в школе могут быть разные по 

форме и названию: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры и др.  

5.2 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются учебным планом и 

расписанием занятий. Каждый педагог ведет учет работы объединения и его состава в 

системе АСУ РСО ДОД. 

5.3В дополнительном образовании занимаются дети разного возраста: начального, 

среднего и старшего школьного. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. При формировании групп учитываются 

возрастные особенности детей. В зависимости от воспитательных, развивающих или 

образовательных целей допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

5.4 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

5.5Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 



планируется с учетом особенностей психофизического развития. Занятия в объединениях 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими, так и в группах или индивидуальная работа 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких учащихся. 

5.6Во время осенних и весенних каникул образовательный процесс не прекращается. 

Занятия проводятся согласно расписанию с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При согласовании с администрацией производится перенос 

занятий или изменение расписания. 

5.7При реализации дополнительных общеобразовательных программ по отдельному 

приказу, распоряжению или в соответствии с планом школы могут организовываться и 

проводиться массовые мероприятия, культурно-досуговые или спортивные события. В 

этих случаях состав учебных групп и расписание занятий может меняться.  
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