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            1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, феде-

ральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации»", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 введенные в действие 20 августа 2014 постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. N 41), "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15), иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Старооскольского  городского округа, Уставом МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО».  

1.2. Положение регулирует порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) програм-

мам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

1.3. Работа по осуществлению образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (далее – 

дополнительного образования) строится на принципах гуманизма, демократии, творческо-

го развития личности, свободного выбора вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Руководителем системы дополнительного образования является заместитель 

директора,  который организует эту работу и несет ответственность за результаты дея-

тельности. 

1.5. Содержание дополнительного образования определяется дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами – модифицированными, ав-

торскими.  



1.6. Структура организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам определяется це-

лями и задачами дополнительного образования детей в МБУ ДО «ЦТТ и ПО», количест-

вом и направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразви-

вающих) программ и включает следующие объединения: объединения по интересам тех-

нической направленности и объединения по интересам художественной направленности. 

          

         2. Задачи образовательной  деятельность  по   дополнительным общеобразова-

тельным программам. 

         Деятельность дополнительного образования направлена на решение следующих за-

дач: 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

− создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интере-

сов детей, укрепления их здоровья; 

− обеспечение  их духовно-нравственного, патриотического и трудового воспита-

ния; 

− выявление и поддержание  талантов; 

− профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни в общест-

ве; 

− формирование общей культуры обучающихся; 

− воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, природе; 

− удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и     интересов обучаю-

щихся,  не  противоречащих  законодательству  РФ, осуществляемых за пределами феде-

ральных государственных   образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 

          3. Содержание образовательной  деятельности  по   дополнительным общеобра-

зовательным (общеразвивающим)  программам. 

3.1. В МБУ ДО «ЦТТ и ПО» реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы образования детей двух направленностей: художествен-

ной, технической. 

3.2. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной тема-

тической направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реали-

зации комплексных программ и соответствующих приложений к ним можно использовать 

программы других учреждений дополнительного образования. 

3.3. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм, формы и методы их реализации, численный и возрастной состав объединения оп-

ределяются педагогом, исходя из образовательных и воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

3.4. Педагогические работники самостоятельно разрабатывают дополнительные об-

щеобразовательные (общеразвивающие) программы и соответствующие приложения к 

ним. Дополнительные общеразвивающие программы, разрабатываемые педагогическими 

работниками МБУ ДО «ЦТТ и ПО», рассматриваются на заседании методического совета, 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.5. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы ежегод-

но должны обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,  техно-

логий  и  социальной сферы. 

         4. Организация образовательного процесса. 
4.1. Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим) программам в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» осуществляется в со-



ответствии с локальными нормативными актами (положениями), принимаемыми с учетом 

особенностей дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, а 

также в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления. 

4.2. Работа в объединениях по интересам осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и календарно-тематических планов, 

утвержденных директором МБУ ДО «ЦТТ и ПО», годовых и других видов планов. 

4.3. Учебный год начинается 01 сентября по представлению календарного учебного 

графика и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реали-

зуемых педагогами, кроме групп первого года обучения, на набор в которые отводится 10 

календарных дней с начала учебного года. Продолжительность учебного года определяет-

ся учебным планом и дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами. 

4.4.  МБУ ДО «ЦТТ И ПО» организует работу по дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим) программам с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период каникул объединения по интересам могут продолжать работать по реали-

зации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ или исполь-

зовать это время для проведения воспитательных массовых мероприятий: экскурсий, по-

ходов, выставок, экспедиций, лагерей, конкурсов, подготовки к областным массовым ме-

роприятиям и т.д. согласно плану работы.  
4.5. Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным (об-

щеразвивающим) программам составляет от 1 года до 4 лет и зависит от времени поступ-

ления обучающихся и выбора ими уровня содержания программы.  

4.6. Основной формой организации образовательного процесса при реализации до-

полнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ является учебное за-

нятие.  

4.7. Продолжительность занятий, кратность их проведения, организация перерывов со-

ответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» от 4 июля 2014 г. №41.  

Занятия в объединении могут проводиться по программе одной тематической на-

правленности или комплексным, интегрированным программам. 

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, учитывающим 

интересы обучающихся.  

4.8. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представ-

лению педагогическими работниками с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО». Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально. В период школьных каникул занятия мо-

гут проводиться по специальному расписанию. 

Списочный состав детских объединений по интересам составляет:  

− первый  год обучения –  до 15 человек,  

− второй,  третий и  последующие  годы  обучения  –   до 12 человек.  

Максимальное количество обучающихся в группе для детей с ОВЗ определяется 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья" 

В рамках дополнительного образования предусмотрена индивидуальная работа с 

детьми, участвующими в городских, российских в международных конкурсах.  

Для реализации краткосрочных программ комплектование объединений по интере-

сам может проходить в течение года. 



4.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образова-

тельной программой МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и дополнительной общеобразовательной (об-

щеразвивающей) программой педагога. 

4.10. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательной деятельности; аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экс-

курсии, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как всем составом группы, 

так и по звеньям (3 - 5 человек) или индивидуально. 

4.11. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок и периодичности форм атте-

стации обучающихся. В системе дополнительного образования используются следующие 

формы аттестации: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, соревнова-

ния, смотры, конкурсы, выставки, конференции,  публикации и др. 

4.12. Зачисление обучающихся в объединения по интересам осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления учащихся в МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО».          

4.13. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и разновозраст-

ных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родите-

ли без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях по интересам  

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Детские объединения ДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом дирек-

тора общеобразовательной школы по представлению Совета школы. 

ДО предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 5 до 

18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

Прием обучающихся в объединения по интересам осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Расписание занятий в объединениях по интересам составляется с учетом того, что они яв-

ляются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 


