
Принято 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от 31.08.2015 г. 

Утверждено приказом 

МБОУ «СОШ» с.Пожег 

№ 232 от 01.09.2015 г. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительном образовании в МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие статьи 75 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом МБОУ «СОШ» с. Пожег и регламентирует 

деятельность кружков, секции, студий, клубов и других творческих 

ученических объединении в школе. 

1.2. Дополнительное образование (ДО) направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

1.3. ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. 

1.4. ДО организуется на принципах свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося в соответствии с 

лицензией школы. 

1.5. Структура ДО определяется целями и задачами школы, количеством и 

направленностью  реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает следующие компоненты: кружки, клубы, секции, объединения, научные 

общества, студии, детские движения. 

1.6. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и 

может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

дополнительного образования. 

1.7. Деятельность сотрудников ДО определяется соответствующими должностными 

инструкциями. 

1.8. Объединения ДО располагаются в здании школы. 

1.9. Содержание образования ДО определяется образовательными программами - 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.10. При необходимости возможна постановка эксперимента и разработка 

соответствующих инновационных программ, открытие на базе школы инновационной 

площадки. 

 

 



II. Основные принципы. 

2.1. Дополнительное образование обеспечивает необходимые условия для 

творческого развития личности, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения: 

- адаптацию их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организацию содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.2. По инициативе учащихся в школе могут создаваться творческие 

объединения со своими программами. Администрация оказывает содействие 

в создании таких объединений. 

2.3. Деятельность творческих ученических объединений осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом школы, 

Типовым положением и разработанными программами. 

2.4. Руководитель объединения утверждается приказом директора школы 

после утверждения представленной программы кружка, секции, студии, 

клуба, театра и других ученических объединении. 

2.5. Руководителем творческого объединения назначается опытный педагог-

специалист, пользующийся рациональным авторитетом среди учащихся и 

родителей. 

2.6. Руководитель несет административную ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных программой; 

- реализацию не в полном объеме программы в соответствии с утвержденным 

планом; 

-  не соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

- жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся школы; 

- иное, предусмотренное законодательством РФ. 

III. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании 

3.1. В ДО реализуются программы дополнительного образования детей: 

3.1.1. различного уровня (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования); 

3.1.2. различных направленностей (художественно-эстетический, физкультурно-

спортивный, социально-педагогической, туристическо-краеведческой); 

3.1.3. различным сроком обучения (1 год, 2 года, 3 года обучения). 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 

самостоятельно (составляет не менее 10 человек или по списочному составу 

класса), исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 



3.4. Рабочие программы ДО составляются в соответствии с требованиями 

школьного локального акта. 

3.5. Педагогические работники ДО могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования. 

 

IV. Организация образовательного процесса. 

4.1. Работа ДО осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ, учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы после согласования на педагогическом совете. 

4.2. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

учебного года. Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. 

4.3. Расписание занятий в объединениях ДО составляется в начале учебного года 

администрацией по представлению педагогических работников с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

4.4. Расписание утверждается директором школы. 

4.5. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации ДО и оформляется документально. 

4.6. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

4.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в школе. 

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.10. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

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

4.11. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5- 

человек) или индивидуально. 

 

V. Документация дополнительного образования. 

5.1. Каждый педагог, ведущий занятия дополнительного образования, 

должен иметь образовательную программу, которая включает в себя: 

 -титульный лист 

 пояснительную записку, отражающую цели и задачи дополнительного 

образования; 

 тематику занятий; 



 содержание изучаемого курса; 

 список литературы для руководителя; 

 

Пояснения к элементам структуры 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий: 

 наименование образовательного учреждения, 

 где, когда и кем утверждена программа, 

 название, направленность, срок реализации программы, 

 возраст детей, 

 ФИО, должность автора (авторов), 

 год разработки. 

Пояснительная записка – структурный элемент программы, отражающий: 

 направленность программы 

 цель и задачи программы 

 количество часов, на которое рассчитана программа 

 возраст обучающихся 

 сроки реализации программы 

 формы и режим занятий 

 ожидаемые результаты 

 формы подведения итогов реализации программы (выставки, 

фестивали, конференции и т.д.). 

Учебно-тематический план – структурный элемент программы, 

включающий в себя: 

 перечень разделов тем 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Содержание изучаемого курса – структурный элемент программы, 

включающий в себя: 

 краткое описание тем 

 форму организации образовательного процесса. 

Список литературы – структурный элемент программы, включающий 

перечень: 

 литературы, используемой педагогом для разработки и организации 

образовательного процесса 

 литературы, рекомендуемой для детей и родителей по данной 

программе. 

5.2. Руководитель дополнительного образования регулярно заполняет журнал 

дополнительного образования, в котором отмечает дату и тему занятия, 

посещаемость учащимися занятий. Он обязан своевременно сдавать журнал 

для проверки заместителю директора по воспитательной работе – один раз в 

четверть. 



 

VI. Оценка качества работы дополнительного образования 

Контроль эффективности работы кружков дополнительного образования 

осуществляется по следующим показателям: 

- формы проведения занятий (лекции, беседы, решение задач, практические 

занятия и т.д.); 

- участие членов кружка в школьных и районных соревнованиях, выставках 

детского творчества, конкурсах и т.д. разного уровня; 

- активность учащихся в процессе занятий; 

- посещаемость кружков дополнительного образования. 

 

VII. Управление и руководство 

7.1. Непосредственное руководство дополнительным образовательным 

процессом осуществляет заместитель директора школы по воспитательной 

работе. 

7.3. За объединениями, в целях обеспечения их деятельности, закрепляются 

помещения, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь 

потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

7.4. Педагогическая нагрузка руководителя дополнительного образования 

определяется наличием отведенных часов согласно штатному расписанию. 

Оплата труда руководителя производится согласно  педагогической нагрузке, 

утвержденной администрацией школы и ETC. 

Учет рабочего времени педагога дополнительного образования ведет 

заместитель директора по воспитательной работе 

7.5. Данное Положение принимается, дополняется,  изменяется решением 

педагогического совета.  
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