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- укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

-   социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-   формирование общей культуры обучающихся; 

-   удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуще-

ствляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандар-

тов и федеральных государственных требований. 

1.1. Положение является локальным нормативным актом школы. 

1.2. Положение обязательно к применению в школе и подлежит размеще-

нию на его официальном сайте. 

2. Условия приема на обучение по дополнительным общеобразова-

тельным программам 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допус-

каются обучающиеся 2-11 классов без предъявления требований к уровню образо-

вания, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной про-

граммы. 

Обучающиеся имеют право выбирать дополнительные общеобразова-

тельные программы, реализуемые в школе, по принципу общедоступности (набор 

всех желающих обучающихся осваивать данную программу), без учета предвари-

тельного отбора, направленного на выявление лиц, которые по своим способно-

стям, качествам организма и личности наиболее подходят к особенностям осваи-

ваемой образовательной программы. 

2.2. Прием на обучение обучающихся осуществляется по личному заявле-

нию родителей или законных представителей на имя директора школ в произволь-

ной форме с указанием названия образовательной программы. 

Прием лиц на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам осуществляется без вступительных испытаний. 

2.3. Условиями приема для освоения наряду с учебными предметами, кур-

сами по основной образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в школе являют-

ся: 

- возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин по 

дополнительным образовательным программам без ущерба для освоения основной 

общеобразовательной программы в школе; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недель-

ной образовательной нагрузки. 

Основанием для зачисления, обучающегося на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам по дополнительным образовательным програм-

мам являются: 

- заявление родителей или законных представителей обучающегося; 

- приказ директора школы. 

2.4. Прием заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 



дисциплинам по дополнительным образовательным программам и зачисление 

производится по полугодиям. 

2.5. Прием на обучение оформляется приказом директора школы в течение 7 

рабочих дней после приема заявления. 

2.6. Приём обучающихся по дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основе свободного выбора обучающимися образовательной на-

правленности и образовательной программы. 

2.7. Школа обязана ознакомить родителей обучающегося/его законных 

представителей со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-

чающихся. Факт такого ознакомления и согласие на обработку персональных дан-

ных в соответствии с законодательством РФ фиксируются в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителя/законного представителя. 

3. Организация деятельности 

3.1. Дополнительное образование обучающихся предназначено для педа-

гогически целесообразной занятости обучающихся 2-11 классов в их свободное 

(внеучебное) время. 

3.2. Организация деятельности дополнительного образования обучающихся, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на основе 

проводимых в школе исследований потребностей и интересов обучающихся с учё-

том кадровых и материально-технических условий школы. 

3.3. Руководителем дополнительного образования обучающихся является 

заместитель директора по воспитательной работе, в функциональные обязанности 

которого включена деятельность по воспитательной работе и дополнительному 

образованию, который организует соответствующую работу и несёт ответствен-

ность за её результаты. 

3.4. Расписание кружков дополнительного образования составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учётом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Рас-

писание утверждается директором школы. Время занятия продолжительностью 40 

минут. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согла-

сия администрации школы и оформляется документально. В период школьных ка-

никул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.5. Штатное расписание дополнительного образования обучающихся фор-

мируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с производст-

венной необходимостью и развитием дополнительного образования обучающихся. 

Деятельность педагогов дополнительного образования обучающихся определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

3.6. Для организации дополнительного образования обучающихся в школе 

используются учебные кабинеты, актовый зал и другие помещения. 



4. Содержание образовательной деятельности в кружках дополни-

тельного образования 

4.1. Содержание дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

4.2. В дополнительном образовании обучающихся реализуются программы 

дополнительного образования разной направленности базового уровня: спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, общекуль-

турной, социальной. 

4.3. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализа-

ции определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

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

нительной записке программы. 

4.4. При реализации дополнительного образования школа может организо-

вывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия труда 

и отдыха обучающихся. 

 

5. Организация образовательной деятельности 

5.1. Деятельность дополнительного образования обучающихся в школе 

осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных про-

грамм и учебно-тематических планов, утверждённых директором. 

5.2. Учебный год в кружках дополнительного образовании обучающихся 

начинается не позднее 1 октября и заканчивается не позднее 31 мая текущего года. 

Сроки обучения по дополнительным образовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учётом с особенностей из психофизического развития в соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

5.3. Количество обучающихся, их возрастные категории зависят от направ-

ленности дополнительных образовательных программ. Продолжительность заня-

тий и их количество в неделю определяется образовательной программой, а также 

требованиями СанПиН. Обучение проходит в условиях 6-ти дневной учебной не-

дели для обучающихся 2-11 классов.  

5.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

образовательные технологии и формы образовательно-воспитательной деятельно-

сти, как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Занятия проводятся со всем со-

ставом группы. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  могут быть организованы как совместно с другими обучаю-

щимися, так и в отдельных группах. 

5.5. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно- 

воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию. 

5.6. Зачисление обучающихся в кружки дополнительного образования обу-

чающихся осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы, но 



не более того, что указан в рабочей программе учителя. 

5.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, а 

также изменять направления обучения. Использование методов и средств обуче-

ния и воспитания, наносящих вред физическому или психическому здоровью обу-

чающихся, запрещено. 

5.8. В дополнительном образовании обучающихся ведётся методическая ра-

бота, направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение об условиях приема на обучение по дополнительным обра-

зовательным программам принято на Педагогическом совете ОУ, согласовано с 

родительским комитетом школы, утверждено и введено в действие приказом ди-

ректора школы. 

6.2. Положение действительно до принятия нового Положения. 

6.3. При внесении изменений или принятии нового варианта Положения, 

старая версия утрачивает силу автоматически. 
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