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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы объединений дополнительного образования детей  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации работы объединений дополнительного образования детей 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» от 29 августа  2013 г. № 1008, Устава школы. 

1.2. Положение определяет деятельность педагогов дополнительного образования, 

порядок приема детей в объединения, продолжительность занятий, наполняемость 

объединений дополнительного образования (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и др.), содержание их деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов » г. Усинска (далее – Школа). 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью дополнительного образования детей  является  формирование  единого 

образовательного пространства школы  для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

2.2. Дополнительное образование  направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

 

III. Порядок приема, перевода и отчисления учащихся 

 

3.1. Прием учащихся в школьные объединения дополнительного образования 

осуществляется руководителем объединения на основе свободного выбора детьми 

направленностей и образовательных программ. Прием учащихся для обучения по 



дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта. Зачисление учащихся в объединения 

дополнительного образования осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и приказа директора по школе в течение трех рабочих дней.  

3.2. Перевод  учащихся  в  группу  следующего  года  обучения  производится  на  

основании выполнения  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  данного года обучения. 

3.3. Учащийся может быть отчислен из объединения дополнительного образования: 

 в  связи  с  завершением  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащегося 

при наличии заявления его родителей (законных представителей) или по 

собственному желанию совершеннолетнего учащегося; 

 при  наличии медицинской справки, подтверждающей заболевание, препятствующее 

дальнейшему обучению в данном объединении дополнительного образования. 

3.4.  Решение  об  отчислении  учащегося  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  

(законных представителей). 

3.5. Педагоги дополнительного образования обязаны незамедлительно проинформировать  

об  отчислении  учащегося  из  объединения  дополнительного  образования  его  

родителей (законных представителей). 

3.6.  Отчисление  учащихся  из  объединения  дополнительного  образования  оформляется  

приказом директора школы 

 

IV. Организация деятельности объединений дополнительного образования 
 

4.1. Организация работы объединений дополнительного образования должна 

соответствовать правилам безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

4.2. Содержание деятельности объединений определяется педагогом дополнительного 

образования с учетом программ, рекомендованных государственными органами 

управления образования. Педагоги дополнительного образования могут разрабатывать 

авторские программы в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

4.4. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

дополнительного образования и менять их. 

4.5. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, с учетом рационального распределения свободного времени 

и занятости учащихся в школе, возрастных возможностей и санитарно- 

эпидемиологических правилах и нормах. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период каникул расписание занятий 

может быть изменено по согласованию с учащимися и администрацией школы. 

4.6. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 



4.7. Комплектование объединений дополнительного образования начинается в мае и 

заканчивается до 15 сентября текущего года. Занятия объединений начинаются не позднее 

15 сентября текущего года и заканчиваются 31 мая следующего года. 

4.8. Списочный состав детских объединений дополнительного образования определяется 

программой педагога, но рекомендуемая численность составляет: 

на первом году обучения –  15 человек; 

на втором году обучения –  12 человек; 

на третьем и последующих годах обучения –  10 человек. 

4.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

организации образовательной деятельности  (индивидуальные, групповые и т.д.) и виды 

занятий по программе: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, соревнования и другие. 

4.10. В течение учебного года педагог дополнительного образования в электронной форме 

ведет журнал работы объединения на портале ГИС ЭО (модуль «Дополнительное 

образование»), систематически проводит с обучающимися инструктаж по технике 

безопасности. 

4.11. Формой отслеживания достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является участие 

учащихся в творческих конкурсах, соревнованиях различного уровня, выступления на 

школьных праздниках, отчетных концертах. Учет индивидуальных результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется согласно действующему в школе Положению об индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися образовательных программ, поощрений учащихся и 

хранении в школьном  архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

4.12. Педагог дополнительного образования должен повышать квалификацию по 

направленности (профилю) преподаваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

4.13. Обеспечение условий для функционирования объединения дополнительного 

образования, совершенствование материально-технической базы осуществляется 

образовательным учреждением. 

4.14. В системе дополнительного образования детей ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательной деятельности, форм и 

методов обучения, повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования 

V. Прекращение действия 

 

Данное Положение действует до изменения или принятия новой нормативной базы по 

данному вопросу. 
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