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положение

о порядке организации и осуществлении
образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в МОУ СОШ М40

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке организации и осуществлении образовательнойдеятельности по
дополнительным общеобразовательЕым программам (далее 

- Положение) в МОУ СОШ
Ns40 (далее Учреждение) разработано в соответствии с Федера_пьным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации); прикtвом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г.
Jф 442 (Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начi}льного общего, основного общего и среднего общего образования>;
прикiвом Министерства просвещениlI Российской Федерации от 30.09.2020 г. Jtlb 5З3 <О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, угвержденный
прикдtом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. Jllb 196>;
постановлением Главного государственного санитарного
врача РоссиЙской Федерачии от 28.09.2020 Jф 28 <Об 1твержлении санитарньD( правил СП
2.4. З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи))
1.2 ,Щанное Положение реryлирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам (далее 

- ДО(О)П).
1.3 ОбразовательнаJI деятельность по ДО(О)П направлена на:

нравственном, художественно-эстетическом рчLзвитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;

патриотического, трудового воспитания обуlающихся ;

проявившиу gылающиеся способности ;

профессионального счlмоопределения и творческого труда обуrающихся;

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществлrIемьIх за
пределап{и федеральньгх государственньгх образовательЕьD( стандартов и

федеральных государственньIх требований.
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1,4 ,Щополнительное образование детей организуется на принципах цrманизмц
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и
объема деятельности, дифференциации образования с )четом petlJlbнbD( возможностей
каждого rlаrцегося.

2. Организация деятельности
2.1 Руководителем дополнительного образования детей в Учреждении явJlяется
заместитель директора.
2.2 СОДеРЖание ДО(О)П и сроки обуrения по ним определяются програlrлмой,
разработанноЙ педагогом, согласованноЙ на заседании Методического совета Учреждения,
принятоЙ на педагогическом совете и утвержденноЙ прикЕвом директора Учреждения.
2.З Учреждение реirлизует ДО(О)П в течение всего кi}лендарного года, вкJIюч.ul
каникулярное время.
2.4 Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебньш планом в
объединениJгх по интересам, сформированньIх в группы обучающихся одного возраста или
pitзHbIx возрастньD( категорий фазновозрастные группы), являющиеся основным составом
объеДинения (шryбы, секции, кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли,театры)
(далее 

- 
Объединения), а также индивидуiLльно.

2.5 Учреждение реЕrлизует ДО(О)П следующих направленностей: технической,
физкультурно-спортивной, художественной, социttльно-педагогической,
естественнонаулной;

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.

Количество обуlающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность уrебных занятий в объединении зависят от направленности ДО(О)П и
опредеJlяются прогрtlммой, разработанной педагогом, согласованной на заседании Совета
Учреждения, rrринятой на педагогическом совете и утвержденной прикff}ом директора
Учреждения, но не менее 10 человек.

Каждый обуrающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обl^rения из одного объединения в другое.
2.6 Использование при ре€lлизации ДО(О)П методов и средств обl"rения и воспитания,
образовательЕьIх технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обl^rающихся, запрещается.
2.7 Учреждение ежегодно пересматривает и при необходимости обновJuIет ДО(О)П с
}пrетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.8 Расписание занятий объединения составлrIется дJrя создания наиболее благоприятного
режима труда и отдьIха обучаюllдихся, администрацией Учреждения, по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий об1.,rающихся, родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних об1..rающихся и возрастньIх особенностей
обl"rающихся.
2.9 При ре€rлизации ,ЩО(О)П Учреждение организует и проводит массовые мероприятия,
соЗДает необходимые условия для совместного труда и (или) отдьIха обуrающихся,
родителей (законньпс представителей).
2.10 ПедагогическЕuI деятельность по реz}лизации ДО(О)П осуществляется лицами,
иМеющиМи среднее профессионч}льное или высшее образование и отвечающими
квалификационным требованиям, }к€}занным в ква-пификационньD( справочниках, и (или)
про фессионtlJIьным стандартilм.

Учреждение вправе привлекать к ре€}лизации ЩО(О)П лиц, полrrающих высшее или
среднее профессионzlпьное образование.



2.11 В работе объединений при наличии условий и согласия р}ководителя объединениrI

участвуют совместно с несовершеннолетними обуrающимися их родители (законные
представители) без вк-rпочения в основной состав.
2.12 При ре.lJIизации ,ЩО(О)П предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные
(саluостоятельные) з€шятия, которые проводятся по группtll\.t или индивидуi}льно.
2.13 Формы аудиторньIх зilнятий, а также формы, порядок и периодичность проведения
промежуточноЙ аттестации обуrающихся зависят от направленности ДО(О)П и
определяются программой, разработанной педагогом, согласованной на заседании
Методического совета Учреждения, принятой на педагогическом совете и утвержденной
прикiвом директора Учреждения.
2.14 Комплектовz}ние групп }rащихся дJIя освоения ДО(О)П на уrебный год
осуществJuIется до 1 сентября на основании заявлений родителей (законньж
представителей) дJIя несовершеннолетних детей и на основании личных заявлений для
совершеннолетних.
2.15 Прием обl.rающихся в объединения дополнительного образования осуществJIяется:

(законньши представителями) ;

спортивной направленности) ;

недельной образовательной нагрузки.
2.1б Отчисление из группы по освоению ЩО(О)П осуществляется на основании зЕuIвления

родителеЙ (законньпr представителеЙ) дJuI несовершеннолетних детеЙ и на основании
личного зtUIвления дJIя совершеннолетних.
2.|7 Образовательнtш деятельность по ДО(О)П осуществляется на русском языке.
2.18 С целью достижения обуrающимися результатов, установленньIх ДО(О)П, каждый
обуrающийся обеспечивается доступом к библиотечньш фондам, сети Интернет,
оборулованию спортивного и актового зalJIов.

2.19 ДJIя обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвiIлидов, Учреждение организуют образовательный процесс ДО(О)П с учетом
особенностей психофизического рzввития указанных категорий обучающихся.

Сроки обуrения по ЩО(О)П д-тlя обуlающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвzrлидов и инвzIлидов моryт быть увеличены с )пrетом особенностей их
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии лля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инваJIидов и инвЕtлидов.
2,20 Чцсленный состав объединения может быть упленьшен при включении в него
обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инва-шидов,
инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвzIлидов и инваJIидов в уrебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвЕlлидzlми организованы как совместно с другими обуrающимися,
так и в отдельньD( кJIассах, группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвilлидами и
инвzlлидzlми может проводиться индивиду€шьная работа в Учреждении.
2.21 Содержание дополнительного образования детей и условия организации обуrения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-инвалидов и
инвttлидов опредеJuIются адаптированной образовательной программой.



Обуlение по .ЩО(О)П обуlшощихся с ограниченными возможностями здоровья,
детеЙ-инвirлидов и инвrlлидов осуществляется Учреждением, с учетом особенностеЙ
психофизического рЕlзвития, индивидуЕ}льньIх возможностеЙ и состояния здоровья таких
обуrающихся.

ОбразовательнаrI деятельность обуlающихся с ограниченными возможностями
ЗДороВЬя по ЩО(О)П осуществJlяется на основе дополнительньD( общеобразовательньIх
программ, адаптированных при необходимости для обуlения указанньгх обуtающихся, с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических
работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки.

З. Организация промежуточной аттестации обучающихся
3.1 Все обl^rающиеся, осваивЕlющие ЩО(О)П, проходят промежуточную аттестацию,
формы, порядок и периодичность которой опредеJuIются организацией самостоятельно.
3.2 I_{ель аттестации - вьuIвление уровня теоретических знаний, рiввития практических
уlчlениЙ и навыков, сформированньD( компетенциiа их соответствия прогнозируемым
результатап4 ДО(О)П.
3.3 ПромежуточнЕuI аттестация это оценка качества усвоения обучающимися содержания
конкретноЙ образовательноЙ програп{мы для обуrающихся по итогам пол}тодия (в декабре,
если программа 1 года обучения), учебного года (в мае, если срок реализации прогрilммы
более 1 года).
3.4 Все формы промежуточной аттестации проводятся во время уrебных занятий в рамках
уrебного расписания.
3.5 Форму аттестации опредеJuIет педагог дополнительного образования в соответствии с
содержанием и направленностью, реzrлизуемой !О(О)П. Это может быть: рефлексия,
тестирование, творческие и исследовательские работы, контрольные занятия, практические
РабОты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуЕrльные
состязания, конкурсы, олимпиацы, конференции, турниры, спектакJIи, итоговые занятия,
защита творческих работ и проектов, докJIацы, тематические чтения и т.д.
3.6.ЩокументЕtльные формы, отражающие достижения каждого обl^rающегося, могут быть
представлены в виде дневников достижений обучающихся, портфолио и т.д.
3.7 Перевод обуlающихся, осваивающих ЩО(О)П, на следующий год обучения (если срок
реirлизации программы более 1 года) осуществляется автоматически.


