
 

 

1.5. Содержание дополнительного образования детей определяется образовательными 

программами (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. 



1.6. Прием обучающихся на обучение по программам дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора обучающихся. Зачисление в кружок 

(секцию) обучающихся до 14 лет осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) и в порядке их поступления. Обучающиеся с 14 лет и старше 

пишут заявление о зачислении в кружок ( секцию) самостоятельно. 

1.7. Структура дополнительного образования детей определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей в школе, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ. 

1.8. Расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

дополнительного образования. 

1.9. Объединения дополнительного образования располагаются в здании школы. 

 

II. Содержание  образовательного  процесса по программам дополнительного 

образования детей . 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой разработанной руководителем программы и 

утвержденной директором школы. В блоке дополнительного образования обучающихся 

реализуются программы дополнительно образования детей различного уровня 

(начального общего, основного общего образования) и направленностей: научно – 

технической, художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, социально – 

педагогической, военно – патриотической, естественно – научной. 

2.2. Содержание программы, формы и методы еѐ раелизации, численной и возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных 

и воспитательных задач, материально – технических условий, санитарно – гигиенических 

норм и психолого педагогической целесообразности. 

2.3. Педагоги дополнительного образования детей могут пользоваться программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

III. Организация образовательного процесса. 

3.1. В соответствии со спецификой образовательной программы занятия могут  

проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам и индивидуально.  

3.2. Продолжительность  занятий и их количество определяется в соответствии с 

направленностью программы педагога дополнительного образования и педагогической 

нагрузкой. 

3.3. В соответствии с программой педагог может использовать разные формы 

образовательно – воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие. 

3.4. Педагог самостоятелен в выборе форм оценочной деятельности, периодичности и 

форм промежуточной аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие 

формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, 

выступления на олимпиадах, смотрах, выставках, конференциях, концертах, публикации и 

другие. 

3.5. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. За учащимися 

сохраняется место в детском объединении в случае болезни или прохождения санитарно – 

курортного лечения. 

3.6. Деятельность обучающихся осуществляется как одновозрастных, так и  в 

разновозрастных объединениях по интересам ( учебная группа, клуб, студия, ансамбль, 

театр и др.). 



3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

3.8. Для обучающихся с ОВЗ и детей  - инвалидов образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей  

психофизического развития указанных категорий учащихся.  

3.9. Учебный год  в объединения дополнительного образования детей начинается 1 

сентября и заканчивается 31мая текущего года. 

3.10. Занятия в объединениях дополнительного образования детей проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом определения наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания проводится только с разрешения администрации 

школы и оформляется документально. 

 

IV. Делопроизводство. 

4.1. Основными документами, регламентирующими работу дополнительного образования, 

являются: 

- положение о дополнительном образовании обучающихся; 

- рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

- журнал учета посещаемости детей.  


