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Положение  
об организации дополнительного образования  

в МОУ Новкинская ООШ 
 

I. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение об организации дополнительного образования (далее – 
Положение) определяет цели, задачи, содержание и условия организации образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МОУ Новкинская ООШ 
(далее – Школа). 
 1.2 Положение разработано на основании Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в 
Минюсте России от 27.11.2013 № 30468), в соответствии с уставом Школы.1 
 1.3. Дополнительное образование в Школе направлено на обеспечение адаптации учащихся 
к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности.2  
 1.4. Дополнительное образование в Школе осуществляется посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему подвиду образовательных программ. 
 1.5. Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной системы 
Школы, выполняющей следующие функции: 

• образовательная функция посредством удовлетворения познавательных потребностей и 
запросов учащихся, а также получение подготовки в интересующем виде деятельности; 

• социально-адаптивная функция посредством получения социально значимого опыта 
деятельности и взаимодействия, самореализации и самоутверждения социально 
одобряемыми способами, испытания «ситуации успеха»; 

• коррекционно-развивающая функция посредством развития интеллектуальных, творческих 
и физических способностей разных категорий учащихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• воспитательная функция посредством развития социально значимых качеств личности, 
формирования коммуникативных навыков, воспитания социальной ответственности, 
коллективизма, патриотизма. 

 1.6. При организации дополнительного образования Школа руководствуется нормами 
действующего законодательства об образовании, иными нормативными и распорядительными 
актами, содержащими вопросы организации и развития дополнительного образования, с учетом 
особенностей условий Школы. 

II. Цели, задачи и содержание дополнительного образования   
2.1. Дополнительное образование является особым видом образования, направленным на 

 
1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России от 
27.11.2013 № 30468) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности). 

2 Ч. 1 ст. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  



всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся и не сопровождается 
повышением уровня образования.3 

2.2. Целью дополнительного образования является создание условий для формирования и 
развития творческих способностей учащихся на основе удовлетворения их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
организация их свободного времени.4 

2.3.  Задачами дополнительного образования являются: 
1) Выявление, формирование и развитие творческих способностей учащихся. 
2) Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 
3) Формирование общей культуры, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 
4) Организация свободного времени, содержательного досуга учащихся. 
5) Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей. 
6) Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности.  
7) Обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся. 
2.4. Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической): 5 
 технической; 
 естественнонаучной; 
 физкультурно-спортивной; 
 художественной; 
 туристско-краеведческой; 
 социально-педагогической. 
2.5. Школа самостоятельно определяет содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся.6  

III. Организация образовательной деятельности  
по дополнительным общеразвивающим программам 

 3.1. Освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 
свободное от уроков время по их выбору. К освоению дополнительных общеразвивающих 
программ допускаются все желающие без предъявления требований к уровню образования.7 
 3.2. Организация дополнительного образования в Школе строится на принципах: 

• природосообразности, гуманизма, творческого развития личности;  
• свободного выбора каждым учащимся вида, объема и направленности образовательной 

деятельности; 
• дифференциации содержания и форм деятельности с учетом реальных возможностей 

каждого учащегося. 
 3.3. Образовательная деятельность учащихся по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется в одновозрастных и/или разновозрастных объединениях по 
интересам (секциях, кружках, клубах, студиях, обществах и другие), а также индивидуально.  
 Количество объединений по интересам определяется количеством полностью 
укомплектованных групп с учетом количества единиц педагогов дополнительного образования в 
штатном расписании Школы. При необходимости к руководству объединений по интересам могут 
привлекаться родители (законные представители) учащихся, иные лица.  

 
3 П. 14 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
4 Ч. 1 ст. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
5 П.9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности.  
6 Ч. 1, 4 ст. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
7 Ч. 3 ст. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 



 В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 
 3.4. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных общеразвивающих программ. 
 3.5. Прием учащихся в объединения по интересам осуществляется на основе их свободного 
выбора. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 
менять их в течение года.  
 В случае снижения фактической посещаемости объединений по интересам они в течение 
года могут быть расформированы или объединены с другими объединениями. 
 3.6. Режим занятий объединений по интересам составляется с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке учащихся и поэтому 
проводятся с соблюдением наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, а также 
возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм и правил.8 
 Занятия в объединениях по интересам проводятся после отдыха учащихся от учебных 
занятий, продолжительностью не менее 1 часа. Начало занятий в объединениях по интересам в 
условиях двухсменной школы связано с расписанием уроков, окончание - не позднее 20.00 часов. 
 Занятия в объединениях по интересам могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресные дни и каникулы. 
 Продолжительность занятий в объединениях по интересам в учебные дни не превышает 1,5 
часа в день, в выходные и каникулярные дни – до 3 часов. После 30-45 минут занятий 
устраивается перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха учащихся и проветривания 
помещений. 
 3.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в объединениях по 
интересам начинается ежегодно с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Занятия в объединениях 
по интересам проводятся в течение всего учебного года, в том числе в каникулярное время для 
учащихся. 9 
 В соответствии с дополнительной общеразвивающей программой занятия могут 
проводиться как со всем составом объединения, так и малыми группами по 3-5 человек, или 
индивидуально. 
 3.8. При реализации дополнительных общеразвивающих программ педагогами 
используются различные формы аудиторных занятий (лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 
экспедиции и прочее), а также средства, методы обучения и воспитания с учетом возрастных, 
психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей 
учащихся.10 
 3.9. Реализация дополнительных общеразвивающих программ сопровождается 
промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.  
 Промежуточная аттестация учащихся по дополнительным общеразвивающих программ 
проводится в конце учебного года в зависимости от направленности программ в форме: 
туристско-краеведческой направленности – проектной работы 
физкультурно-спортивной направленности – сдачи нормативов 
естественнонаучной направленности – реферата или исследовательского проекта 
художественной направленности – творческого проекта 
социально-педагогической направленности - проектной работы 
 Итоговая аттестация учащихся по дополнительным общеразвивающих программ 
проводится в конце освоения программы в зависимости от направленности в форме: 
туристско-краеведческой направленности – проектной работы 
физкультурно-спортивной направленности – сдачи нормативов 
естественнонаучной направленности – реферата или исследовательского проекта 
художественной направленности - творческого проекта 
социально-педагогической направленности – проектной работы  

 
8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
27.05.2003 № 4594). 
9 П.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности. 
10 П. 1 ч. 6 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 



 3.10. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
обучении, образцы которых самостоятельно устанавливаются Школой.11  
 3.11. К организации дополнительного образования в Школе привлекаются педагоги 
дополнительного образования (далее – педагоги). При организации деятельности в объединении 
по интересам педагоги руководствуются должностной инструкцией педагога дополнительного 
образования. 
 3.12. Организацию дополнительного образования в Школе курирует и несет 
ответственность за его результаты заместитель директора по воспитательной работе. 

IV. Ведение документации 
 4.1. К документации по дополнительному образованию относятся: 

• дополнительные общеразвивающие программы (курсов, дисциплин (модулей), 
объединений по интересам); 

• учебные планы, в том числе индивидуальные планы учащихся; 
• журналы занятий; 
• результаты внутреннего мониторинга индивидуальных достижений учащихся; 
• портфель достижений учащихся. 

 4.2. Дополнительная общеразвивающая программа представляет собой характеристику 
содержания образовательной деятельности в рамках курса, дисциплины (модуля), объединения по 
интересам. Требования к структуре дополнительной общеразвивающой программы содержатся в 
приложении к настоящему Положению. 
 4.3. Учебный план дополнительного образования представляет собой документ, в котором 
определен перечень, последовательность и распределение по периодам обучения, практики, 
дополнительных общеразвивающих программ (курсов, дисциплин (модулей), объединений по 
интересам), иных видов внеурочной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся.12 
 Индивидуальный учебный план – это учебный план учащегося, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания и с учетом особенностей 
и индивидуальных образовательных потребностей.13 
 4.4. Журнал занятий является документом, в котором фиксируется дата, тема занятий, а 
также отметка о посещаемости/непосещаемости учащихся. Журнал занятий ведется 
руководителем объединения по интересам.  
 4.5. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется в ходе внутреннего мониторинга индивидуальных 
достижений учащихся в соответствии с принятой в Школе внутренней системой оценки качества 
образования.14  
 Порядок ведения индивидуального учета результатов освоения учащимися 
дополнительных общеразвивиающих программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях  регламентируется локальным 
нормативным актом Школы «Положением о мониторинге индивидуальных результатов освоения 
учащимися образовательных программ в МОУ Новкинская ООШ», принятым педагогическим 
советом в порядке, установленном настоящим Уставом. 
 4.6. Портфель достижений учащегося – это комплексный набор показателей 
индивидуальных достижений учащегося, в том числе по освоению дополнительных 
общеразвивающих программ. 
 4.7. Документация по дополнительному образованию является разделом номенклатуры дел 
Школы и ведется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Школы. 

 

 

 

 
11 Ч. 3, 15 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

12 П. 22 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
13 П. 23 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
14 П. 11, 13 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с учетом требований ФГОС ОО для общего 

образования). 



Приложение 1. 

Требования 
к структуре дополнительной общеразвивающей программы15 

 
 Дополнительная общеразвивающая программа (далее - Программа) должна содержать 
следующие разделы: 

• Титульный лист. 
• Пояснительную записку. 
• Учебно-тематический план. 
• Содержание изучаемого курса. 
• Методическое обеспечение программы. 
• Список литературы. 

 Оформление и содержание разделов Программы: 
 1) На титульном листе указывается: 
- Наименование Школы; 
- где, когда и кем утверждена Программа; 
- название Программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана Программа; 
- срок реализации Программы; 
- Ф.И.О., должность автора (авторов) Программы; 
- название города, населённого пункта, в котором реализуется Программа; 
- год разработки Программы. 
 2) В пояснительной записке к Программе следует раскрыть: 
- направленность Программы; 
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность содержания Программы; 
- цель и задачи Программы; 
- отличительные особенности данной Программы от уже существующих образовательных 
программ; 
- возраст детей, участвующих в реализации данной Программы; 
- сроки реализации Программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); 
- формы и режим занятий; 
- ожидаемые результаты и способы определения их результативности;   
- формы промежуточной и итоговой аттестации освоения Программы (представление 
практических результатов на выставках, фестивалях, соревнованиях, учебно-исследовательских 
конференциях и т.д.). 
 3) Учебно-тематический план Программы содержит: 
перечень разделов, тем с указанием количества часов по каждой теме и разбивкой часов на 
теоретические и практические виды занятий. 
 4) Содержание Программы включает краткое описание тем (теоретических и 
практических видов занятий). 
 5) Методическое обеспечение Программы включает описание: 
- используемых методических средств и приемов (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, 
конкурсов, конференций и т.д.); 
- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 
экспериментов или опытов и т.д.; 
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 
опытнической или исследовательской работы и т.д. 
 6) Список использованной литературы. 
 

 

 
15 Письмо Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «О требованиях к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» 
 


