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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам МБОУ Школа № 3 (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», уставом МОУ «НОШ № 6»  (далее – школа).         

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования - дополнительным общеобразовательным 

программам.  

1.3. Положение является обязательным к исполнению для структурных подразделений 

школы, осуществляющих деятельность по образовательным программам. 

1.4. В школе реализуются программы дополнительного образования - дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной.  

1.5. Программы Школы имеют стартовый или  базовый  уровень. Носят развивающий 

характер. 

1.6. Объединения по освоению Программ создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора Школы. 

1.7. Содержание Программ, формы и методы ее реализации, численный и возрастной 

состав объединения, определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 

записке программы.  

1.7. Структура Программы содержит: 

а) титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена образовательная 

программа; название образовательной программы, которая отражает ее содержание и 

направленность; возраст детей, на которых рассчитана образовательная программа; срок 

реализации образовательной программы; Ф. И. О., должность автора (авторов) 

образовательной программы; год разработки дополнительной образовательной 

программы.  

б) пояснительную записку: общая характеристика образовательной программы, которая 

отражает актуальность и новизну, цели и задачи, уровень сложности, направленность, 

категорию обучающихся, объем и срок освоения образовательной программы, форму 

обучения, отличительные особенности (при наличии), условия реализации 

образовательной программы, планируемые результаты; 

в) Планируемые результаты освоения Программы. 

г) Содержание Программы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsanitarnie_normi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsanitarnie_normi%2F


д) Календарно - тематический план. 

 

2. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

2.1.К освоению Программ допускаются обучающиеся Школы в возрасте от 6,5 до 11 лет 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы на основании заявления родителей 

(законных представителей) и при наличии сертификата ПФДО. 

2.2. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования групп в 

течение календарного года.  

2.3. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной образовательной 

программы. 

2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора школы. 

3.  Отчисление и перевод 

3.1.. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по Программе  или при переводе обучающегося в 

другую образовательную организацию; 

б) по окончанию обучения в Школе; 

в) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

г) по инициативе школы или структурного подразделения: 

• в случае ликвидации школы или структурного подразделения; 

• при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность; 

3.2. Перевод обучающихся производится в связи с окончанием обучения по модулю 

Программы по возрастающей, исходя из количества модулей , заложенных в Программу 

её автором.  

3.3.  Отчисление и перевод обучающихся оформляется приказом директора Школы. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Работа организации по обучению по Программам осуществляется на основе годовых 

и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

расписания Программ, утвержденных директором школы или его заместителем по 

воспитательной работе. 

4.2. Расписание занятий в объединениях по обучению Программам учащихся составляется 

с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе в Школе. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

детей в Школе. 

4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

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

4.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания результатов труда учащихся. 

4.6. Зачисляются в объединения по обучению Программам  только обучающиеся Школы 

на срок, предусмотренный для освоения программы. 
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4.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). 

4.8. Каждый обучающийся Школы имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 
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