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ПОЛОЖЕНИЕ
об органи]ации и осуществлении в Моу сош м31 г.тверь образовательной деятельности по

образовате.льным программам дополнительного образования
Положенrtе разработано в соответствtlи с Федеральным законом от 29 12 2012 ,ф 273 Фз(об образованrtи в poccrrr-rckoй Федерацииu, Порядком организациlr rI rrсуществленrlя

образовательной деятельностll по дополнительным общеобразоuа.ел"по,l,t программам (Приказ
Минобрнауки РФ от 09_1l 20l8 г л! I96), деr-lствующrlмri HopMaM}.l СанПин, уставом моу сош
NчЗ l г,Тверь,

l. Общие положения
1,1, ,Щополнительное образование детей (да-лее - {О) направлено на формирование и развитиетворческих способностей летей, удовлетворение их индивидуaшьных потребностей в интеллекryмьном,
нравственном и физическо't совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени,

!ополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обцестве,профессионмьную ориентацию, а также выявленtlе и поддерr(ку детей, проявивших выдающиеся
способности. !ополнительные общеобразовател ьнь,е программы для детей учитывают возрастные ииндивидумьные особенности детей
l 2, fio прелназначено для педагогически целесообразной занятост}' дегелi в возрасте от до 18
лет в их свободное (внеучебное) время.
l,3, Работа .що строится на принципах приролосообразностrl, гуманизма, демократ}lrl, творческого

развI,1тиЯ лllчностtt, свободногО выбора ка>кдЫм ребенкоМ в}iда tl объема деятельностн,
дифференциации образования с учетом реальных возможностеt-l каждого обучающегося
1,4. .що созлается, реорганизуется tt лrlквидItруется прrlказом дrlректора школы.

1,5, отвgгственным за осуществление fiO в МОУ СоШ Nl 3I является замест}Iтель директора повоспитательной работе, которыri органrrзусг его рабоry и несет ответственность за результаты ею
деятельностll,
1,6' Содержание образования до определяется дополнительными общеобразовательными
общеразвиваюцими программами, Содер;кание дополнительных общеразвивающих программ и
cpoKrr обучения по ним определяются образовательной программоt-r. разработанноli и утвержленноtiорганизацие}"t, осуществляющеli образовательную деятельность f,tополнrrтельныеобщеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Фелерального закона обобразовании- При необходllмостlr ВоЗмоr\ны постановка эксперимента и разработкасоотвgгствующих эксперt{ментальных программ, открытrlе на базе учрежленllя эксперлlментальноl-i
площадки,
1.7, Прием обучающихся в {О осуществляется на основе свободного выбора детьмrtобразовательных программ.
1,8, Структура До определяется целями tl задачами дополнительного образованrtя деr.ей в Моусош л!jl. кол}lчеством и направленностью ремизуемых дополнительных образовательных
программ tl включает следующие компоненты: кружкн, студии, спортtlвные секцtJIr, клубы, музеl-r и
т, д,

1,9, Штатное расписание [О формируется в соответствии с его cTpyKTypoir и мо}кет меняться всвязlt с производственной необходимостью и разв}lтtlем !о (в составе штатных единllц педагогrt
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дололнительного образования), .щеятельность сотрудников До определяется соответствующи м идолжностнымll инструкциями.
l l0 объединения.що располагаются в зданиrl школы

2. Задачи дополнительного образования
,Д'еятельность.що направлена на решенrrе следующlrх задач:
2,1, создание услови}*l для наtlболее nonnoao удовлетворенllя потребностей и интересо8 детей,укрепления их здороsья,
2,2, личностно-нравственное рilзвитие
воспитанников.
2,3, обеспечение социальноl.i защиты.
обществе;

профессиональное самоопределенtlе обччаюшrtхся

поддер;{кIl, реабилltтации Il адаптациIl детеti к i+(изни в

Il
ll

2,4, формирование общей культуры школьнtlков rl восп}lтаннtlков;
2, 5, органlrзацrtя содержательного досуга,
2,6, воспитанrrе у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природеJ семье,

3. Содержание образоватепьного прочесса в !оз, l, в дО реаJIизуютсЯ образовательнЫе программЫ дополн}tтельнОго образования детей различныхнаправленностеri. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительнымобщеобразовательным программам различноti направленности (технllческой, естественнонауч ной,физкультlрно-спорти вной. художественной, туристско-краеведческой, социа_,.lьно-гуманrIтарной),з,2, Занятия в детских объедlrненrtях мог}т проводиться ло программам одно1-1 тематtlческо}-,направленности или по комплексным (rtнтегрированным) npoapu""u",
!ля ремtlзацlrи комплексных программ могут бьпь привлечены 2 и более ледагога,

распределение учебноЙ нагрузки между которыми фиксируется в образовательно il программе.3,3, Солерх<ание образовательной программь,, бЬр"о, и методь! ее реал}lзацli}.l. чl.{сленныt-l ивозрастной состав объединенrtя определяются педагогом самостоятельнtl, }tсходя изобразовательно-воспrtтател ьных задач, пс}lхолого-педагогlrческоl.i uелесообразностlt, санптарно-гtlгиенических норм, материzlльно-техническllх условrtй, что отражается u По"сп".елопоt-i запискепрограммы.
j.4, Педагогические работникlr !о могут самостоятельно разрабатывать программы,

4 l работа до ".ri;.".ЖXTu";.*o:'.""H*Tfi:"'iXH::,- общеобразовательных
о_бщеразвивающих лрограм м, }твержденных дliректоро м ш кол ы
штатное расписание.що формируется в соответствиrl с его cTpykTyport Il может меняться в связll спро}{зводственной необходимОстью и развитием !О, !еятельность педагогов ЩО опрелеляетсясоответствующrlмll должностным и Ilнструкция Mri
4 2, Учебныr'i год в До начннается l сентября }l заканчивается 3l мая текущего года, tsо времялетних каникул учебныl'i процесс может продолжаться (если это предусмотрепо обр*оuоrельным}lпрограммами) в форме походов, сборов, экспедltциl-t, лагерей p*rorj 

"unpo-e'HocTtl и т. п, Составобучающихся в этот перrlод MorKeT быть переменным, При проведенl{и многолневных походов
разрешается увеличенttе нагрузки педагога,
4-3, Расписанlrе занятиI-1 в объединенlrях дополнllтельного образования детей составляется с учетомтого, чтО o'rl являютсЯ дополнr'тельнОli нагрузкоЙ к обязательной учебноli работе детеl-t ttподростков в школе, В этой связt,t при приеме в спортивные, спорт[lано-техни ческие,хореографическItе, TyprlcT}lчeckrre объедrrнения какдыr.i ребенок дол){tен предоставtпь справку отврача о состоянrrri здоровья и заключенtlе о возможност

РаСПИСаНrtе Занятиl-r объедlrненrrя .o.rour""r.]' Т;':;Ti;,;"НН#JJТ".опрllятного
режима труда и отдыха обучающихся учрея(дением, по представлению педагогическrtх работнrrковс учетом поя<еланий обучающихся, род}rтелеI-i (законных представителе1-1) несовершеннолетнtJхобучающихся и возрастньlх особенностеir обучающпхс", Распllсание }тверждаегся д}iректоромшколы.

при реализаuиll дополнtlтельных общеобразовательных программ мог}т предусматр}lватьсякак аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятtlя. которые nio"or"r"" по группамили индивIlдуально.



занятия по программам дополн}iтельного обравования планируют на дни с на}lменьш}'м
кол}lчестаом обязательных уроков, l!{ежду началом дополнительных занятrrr'i и пOследним урокомнеобходимо орган},lзовыватЬ перерыв продолжrlтел ьностью не менее 20 MtrHyT-

занятия начинаются не ранее 8.о0 часов утра и заканчиваются для детеit д9 7 лет не позднее
19,30, с 7 до l0 леТ не позднее 20,00 часов, !ля обучающИхся в возрасте 10-18 лет допускаетсяокончание занятиl'i в 2l 00 часов

Перемены Между занятrrями составляют не менее l0 MrrHyT
перенос занятиir llлtl tiзменение расп}lсан}lя производrlтся только с согласия админIlстрацtlи

и оформляется документмьно,
в периол школьных каникул занят}'я могут проводиться по специальному расписанию.Занятия обучающихся на базе школы про8одятся в учебное и в каникулярное время (кроме

воскресений и праздничных днеti).
4 4, Списочныt'i состав детск}lх объединений .I|,O составляет.

на первом голу обученrrя - от l1-15 чел,;
на втором году обучения - от l0-12 чел,.

i ] на третьем и последующих годах обучения - от 8-1O чел.
в рамках ffo прелусмотрена индпвидуальная работа с детьми. участвующимlI в городскllх,Всероссиliских и международных конкурсах (от 2 до б ч в неделю). В случае снпженпя фактическоliпосещаемости в течен}tе года группы мог}т быть объедllнены или расформированывысвобожденные в этом случае средства rlспользуются на открытие новых детскltх объедrrнениl-r. Вобъедrlненlrя второго и последующего годов обучения могр быть зачислены детtl, успешнопрошедшI!е собеседованttе
4,5, П ро,rолжllтел ьностЬ занятttЙ ll ltx колllllес] во в не.]елю определяются образова гельноti
программоli педагога, а также требованиями, предъявляемымll к ре;fiиму деятельностll детеl.i в Оопрlt провеленtttr 3анятtlй с ltc пол ьзован lleM компьютерной rexHltktt .]ола(ны соблюдаr ься
Санитарно-эпидем}lологическ}lе правtlла rl нормативы.
4 6, В соответствии с программой педагог мохtет использовать разлtltiные формы образовательноr.i
деятельности: аудиторные занятllя, лекции, семинары, практrlкумы, экскурсIrи, концерты, выставки,
экспед}lцt{И ll ДР, ЗанятиЯ моryт проводиТься как сО всем составоМ группы, так и по звеньям (З 5
чел, ) или rlндивrlдуа],lьно.
4,7. Педагог самостоятелен в выборе сllстемы оценок, период1lч HocT}l и форм аттестации
обучающrrхся' Возмоlttны следующие формы аттестацtitl: тесты, опросы, зачеты, собеседования,
доклады, рефераты, олимпllады, смотры, конкурсы. выставкtl, конференциlr, концерты, публttкации
цДР
4,8, !еятельность школьнrlков осуществляется как в одновозрастных, так и в рiвновозрастныхобъединенlrяХ по }lнTepecaM (учебная группа, клуб, стулltя, ансамбль, театр и др,),
4 9 Каждыrj обучающиl"rся }r'ee' право занriматься в объедltненltях рuaпой nunpu"neH'ocT', а также
}Jзменять направленtlе обучения.
4,|0, ОбучениЯ по },lнд}lвriдуаЛ ьному учебноМу плану, в том ч}Iсле ускоренному обучениюосуществляетсЯ на основаниИ заявления родителеЙ (законных прелставителей)
несовершен нолетних обучающ}lхся в соответствлlи с требован}lямп локального нормативного акта
учрежденlrя, определяющего обучение по индивидуальному учебному плану.4ll. В До ведется мgгод}lческая работа, направленная на совершенствован ие содержания
образовательного процесса, форм и методов обу.rения, повышение педагогического мастерства
работнlrков

5. Обязанностн педаfогов дополнительного образования.
5_ l 

'Цобросовестно }.t своевременно выполнять свои должностные обязанностrt,
5,2. Участвовать в разработке и ремизацtlIl общеобразовательн ых (общеразвllвающих) программ.

нести ответственность за качество их выполнения
5,3, Составлять кмендарно-темат[lческое планирование занятlrй, обеспечивать его выполненtlе,
5,4, Поддерживать одаренных и талантливых обучающихся, в т.ч, обучающихся с ограниченными

возможностямLl здоровья,
5.5, Организовывать участ[lе обучающихся в конкурсах рiвного уровня,



5.6, Вести в установленном порядке документацrlю tl отчетность, Знать норматиtsные документы.5,7. Принимать участие li активно работать на заседанt,ях педагогического коллектива ипедагог}lческ}lХ советах, проявлятЬ },lнllц}laTl{By и ответственность в решенtlll педагогическllх задач,5,8, обеспечивать педагогически обоснованныl'j выбор форм, средств и методов обучения }'сходя изпсихофизиологическоЙ челесообразности и способностей обучающихся (воспитанни ков),5,9. ВноситЬ предло)iенrrЯ по улучшениЮ |l оздоровленИю условилi проведения досуговоtiдеятельности обучаюцихся,
5,l0 ВноситЬ предложенttЯ по совершенстВован ию работы системы дополнrIтел ьного образованияв МоУ СоШ .lllЪ3 l

5, l ], обеспечивать соблюдение санитарно-г!lгиен ических норм в ходе образо вател ьного процесса,отвечать за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время образовательного процесса,
б. Лрава педагогов дополните.пьного образования.6,], Педагоги дополнительного образования rlмеют право разрабатывать дополн}rтельныеобщеобразовательные общеразвrlвающие программы lJ вносить Предложенllя по их корректировке,

участвовать в подготовке_ проектов решений, определяющих их направленrlе работы, отражать
работу дополнlfiельного образованltя в годовом nnun,,pouunu, работы Моу Сош Nlj l.6,2 Педагоги дополн}lтельного образования tlмеют право на поощрение }{х за успешное решениезадач обучениЯ, воспI{тан}lЯ }l развитиЯ детеir, созданltе блаaопрurr"о,* условltli,ir" 

"o"ouo,pu*anu"и самоопределенrtя обучающихся
6,з, В соотвgгствllrl с программоit педагог может lrспользовать разлriчные формы rI вriдыобразовательно-воспlfтательноri деятельностll: аудrIторные занятия, лекциrl-кон церты, семltнары,праk-тикумы, экскурсии, концерты, выставкt.l, экспедициri и др

7. Ответственность и выполнение lIравил по охране труда.
7, 1, Педагог !О;
- несgг ответственность за безопасную организацню образовательного процеgса, за жизнь излоровье обучающllхся во время проведения занятий,
- несет дItсцItплинарную ответственность за невыполненllе своих функционалоных обязанностей, атак)ке за нарушение правил внутреннего распорядка школы илrr Устава школы,
7.2, В случае полученllя травмы ребенком педагог ДО:
- прин}rмает меры по оказанию ловрачебноli помощи пострадавшему;- оператrlвно rlзвещает руководство о несчастном случае с пометкоr'i в )iурнале регlrстрацtlt,несчастных случаев с обучающимися,
7 З В случае возникновенriя чрезвычаliноt-r сllryациIl rrелагог !О,
- оперативно извещает руководство ОУ о вознrtкновенtrи ЧС;
- участвуqI в эвакуачltlt :етей;
- оказывает доврачебную ломощь пострадавшим

8, Правила приема, отчисления обучающихся по допо.пнительным общеразвивающим
программам.

8, lk освоению образовательных программ допускаются обучающиеся школы в возрасте от б,5 до |8лет без предъяВленlrя требоваНий к уровнЮ образован,,я, еслll t{Hoe не обусловлено спецификоri
реалrtзуемой программы,
8,2, Зачисление обучающихся в Б{О осуществляется на основани}l
представителеI"t несовершеннолетнего).

заявленrlя родителеli (законных

8,2, lзачисление обучающихся на обучение осуществляется прrlказом директора школы,
8 3, отчисление
8,3. l. отчисление обучающихся производ}lтся:
а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при переводе

о_бучающегося в другую образовательную организацию;
б) по инициативе обучающегося tlл tl родrlтелеli (законных представrrтелеli),
г) по обстоятельствам, не завriсящим от волrr сторон, в том чllсле,
- в случае ликвrtдац}lrt школы или структурного подразлеления,
- при аннулlrровани}l }rл}l прIlостановлениtr действия лtlцензriI.1 на образовательную деятельность;
8. З. 2, отчисление обучающихся оформляегся при казом лиреkтора ш колы,



9. .Щокументация и огчетность.
9,1, основнымrt документамrl, регламентrlрующliмll рабоry аополнительного образования.
являются,
- Положенrrе о дополнtlтельном образованиlr в Моу Сош Nsз I .
- Прlrказ об организации дополнительного образования,
-,Щ,олжностная l{нструкцtrи педагога дополнительного образования,
- Инструкция по охране труда для педагога дополнtiтел ьного образованltя,
- Образовательные программы педагогов дополнtlтельного образования,
9,2. Основные формы отчета,
- Журнал учета работы педагога дополнrIтельного образованlrя (выполненrrе программы, учетпосещаемостri, ТБ, информачllя о детях tI родитеJlях, участllе в мероприятriях, достItженIlя
учащихся);
- Информачия на car'iTe школы об участ}llr в мероприятиях разлrrчного уро8ня;
- Портфолио объединения дополн[lтельного образования,
- огчет о проделанной рабоrе по до полн tt гельному образованию замести.Iеля.]Ilректора по tsр не
pexre l раза в год (Публичныt'i доклад)
9,3, Заместитель дIrректора по ВР осушествляет тематllческое t{нспеkтирование работы ДО,
- посещен}lе занятrlй согласно плану - графику вн}тр1lш кол ьного мониторинга,
- анкетирование учащlrхся и родителеr-l с целью t{зучения удовлетворенност}l предоставляемыми
услугами и определения социального заказа

l0. Мониторинг KarlecтBa дополнительного образования.
l 0, l,Учlrтываются следующие показатели :

-д}lнамtlка спроса родителеl'i на дополнlлтельное образованttе обучающrtхся;
-aKIriBHocтb участия в конкурсах, фестивалях различног0 уровня,
-аkrтивность участия обучающlrхся в концертах, внешкольных мероприятиях Учреждения;
- положriтельнiul дrlнам}lка достrr;кений обучающегося в соответстви}l с его способностями lr
познавательнымrI интересамн, положllтельная динамика показателей колrIчества победrtтелеri и
призеров объединениr'i в различ ных кон курсах. фестitвалях

1 l. Заключитепьные положенпя.
l1.1. Контроль [lсполнения настоящего Полоrкения осуществляется лицом, уполномоченным
директором Учрежденrtя на эту деятельность.
] l2 Настоящее Положенlrе действует до внесенtJя lrзменениtj ttли замены новымll 3, ИзмененИя и дополнениЯ в настоящее Полоrr<енlrе вносятсЯ прrtказоМ директора Учреждения
на основании решения педагогического совета,


