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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам в МАОУ «Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением  Правительства РФ № 

1726-р от 4 сентября 2014 г., Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008,  Постановлением главного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", уставом МАОУ «Гимназия № 1» (далее –

 школа). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам школы (далее – образовательные 

программы), в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  
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 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,  

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.4. Настоящее положение утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия № 1»  с 

учетом мнения совета учащихся гимназии и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся гимназии. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. ОУ реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по следующим направленностям: 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной,  туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование системы 

дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в МАОУ «Гимназия № 

1»  исследованиях потребностей и интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей) и учета имеющихся условий. 

2.3. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется 

на основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Зачисление в хореографические, физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие 

объединения осуществляется на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. Минимальный возраст зачисления детей в спортивные секции определяется 

санитарно-гигиеническими правилами и нормами. 

2.4. Образовательный процесс в ОУ организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированными в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее – 

объединения). 

2.5. Продолжительность занятий в объединениях определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

2.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 
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2.9. В работе объединений при наличии условий и согласия педагога (руководителя 

объединения) могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители), 

выпускники объединений без включения их в основной состав. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия; предлагаются различные 

формы организации образовательного процесса: занятия в учебном кабинете, актовом, 

спортивном залах; экскурсии, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в 

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях, 

походах, учебно-тренировочных сборах и т. п. 

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.  

3. Продолжительность и режим занятий 

 

3.1. ОУ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.2. Продолжительность обучения в объединении определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, зависит от уровня программы и может быть от одного 

года. 

3.3. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

3.4. Расписание занятий объединений составляется заместителем директора по ВР и 

утверждается руководителем Образовательного учреждения,  по представлению 

педагогических работников, с учетом пожеланий обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся 

и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся.  

3.5. Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с 

согласия администрации Образовательного учреждения. 

3.6. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Занятия в ОУ 

начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания уроков обучающихся конкретного 

коллектива и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.7. Продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Рекомендуемая продолжительность 

занятий определяется в академических часах, в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН, не должна превышать в 

учебные дни - 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - 4 

академических часов в день. 

3.8. После каждого академического часа и между учебными группами устанавливается 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 

3.9. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

3.10. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

3.11. В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному 
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расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное время. В соответствии с 

образовательными программами занятия могут проходить в форме экскурсий, соревнований, 

работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

3.12. В праздничные дни в соответствии с планом работы ОУ возможно проведение 

массовых мероприятий и мероприятий воспитательного характера, в рамках действующего 

трудового законодательства Российской Федерации 

 

4. Комплектование учебных групп 

 

4.1. Наполняемость групп обучающихся в объединениях определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, исходя из психолого-педагогической 

целесообразности, с учетом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и направленности 

деятельности объединения. Возможно уменьшение численности в группах технической 

направленности в связи с необходимостью обеспечения обучающихся специальным 

оборудованием и усилением контроля техники безопасности. 

4.2. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 

продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих 

заниматься избранным видом деятельности. 

4.3. Учебными объединениями второго и последующих годов обучения  являются 

объединения, в состав которых входит не менее 75% обучающихся, освоивших программу 

первого года обучения (и последующих) или вновь поступившие обучающиеся. 

4.4. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из объединения в 

объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

4.5. Возраст обучающихся, зачисляемых в учебные группы, определяется дополнительной 

общеобразовательной программой с учетом ее содержания и специфики. 

4.6. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале. 

4.7. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы должны 

быть объединены или расформированы.  

4.8. Обучающимся может быть предложено обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам того же направления или переход в другое объединение. 

 

5. Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов МАОУ «Гимназия № 1» организует образовательный процесс по Программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.  

5.2. Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.  

5.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
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инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

5.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

5.6. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

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

учащимися, так и в отдельных классах, группах.  

5.7. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться и индивидуальная работа как в МАОУ «Гимназия № 1», так 

и по месту жительства. 

5.8. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 

5.9. Обучение по Программам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов осуществляется МАОУ «Гимназия № 1» с учетом возможностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей состояния здоровья таких 

учащихся. 

 

6. Мониторинг качества дополнительного образования 

6.1. Учитываются следующие показатели: 

 динамика спроса родителей на дополнительное образование обучающихся; 

 активность участия в конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня; 

 активность участия обучающихся в концертах, внешкольных мероприятиях учреждения; 

 положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с его способностями 

и познавательными интересами, положительная динамика показателей количества 

победителей и призеров объединений в различных конкурсах, смотрах, фестивалях. 
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6. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

принятыми изменениями и дополнениями в законодательных документах федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих данное направление 

образовательной деятельности. 

7.2. Положение об организации ДО в образовательном учреждении рассматривается на 

педагогическом совете.  

 

 

 

 

Положение рассмотрено и принято на 

Совете учащихся (протокол №1 от 23.08.2018г.) 

Совете родителей (протокол №1 от 27.08.2018г.) 

Педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2018г.) 


