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Положение
об организации дополнительного образования учащихся Нефтеюганского 

районного муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 
№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;

- Письмом Министерства образования РФ от 13.11.2000г. №813/28-16 «О 
рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту 
жительства в современных условиях»;

- Приложением к письму Министерства образования России от 11.06.2002 № 
30-15-433/16 «Методические рекомендации по развитию дополнительного 
образования детей в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 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».

1.2. Дополнительное образование осуществляется в целях создания единого 
образовательного пространства НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», повышения 
качества образования и воспитания, формирования < социально активной, 
творческой, всесторонне развитой личности.
1.3. Система дополнительного образования является звеном системы непрерывного 
образования и способствует решению жизненно важных проблем: организации 
досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, 
саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопределению учащихся.

2. Основные цели, задачи и принципы

2.1 Целью дополнительного образования является обеспечение прав ребенка на 
развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение 
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 
сфере образования: развитие инновационного потенциала общества.
2.2. Задачи организации дополнительного образования детей:

- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления



здоровья, личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
детей к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитания у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, толегантности: любви к оодине, природе, семье;
- опганизапия солепжательного nocvra.

2.3. Дополнительное образование направлено на:
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 
творчеством;

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 
развитие и поддержку талантливых учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания учащихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

2.4. Дополнительное образование организуется на принципах 
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 
свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося.

3. Организация деятельности

3.1. Дополнительное образование предназначено для педагогически 
целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное 
(внеучебное) время.
3.1. Организация деятельности дополнительного образования детей,
формирование системы дополнительного образования осуществляется на основе 
проводимых в образовательном учреждении исследованиях потребностей и 
интересов обучающихся и родителей (законных представителей).
3.2. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 
директора по воспитательной работе, который организует работу и несёт 
ответственность за её результаты.
3.3. Расписание объединений дополнительного образования составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом 
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 
образовательной программой педагога, а также требованиями СанПиН.
3.5. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 
задачами, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 
образовательных программ и включает следующие компоненты: кружки, студии, 
секции, клубы и т.д.



3.6. Количество часов, отведенных на занятия по дополнительным 
обоазовательным программам, определяется:
- запросами детей;
- перечнем дополнительных образовательных программ, предлагаемых учителями 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»;
- наличием бюджетных средств в фонде оплаты труда для выплат учителям за 
проведение занятий по дополнительным образовательным программам для 
реализации дополнительного образования детей.
3.7. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования детей 
осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 
образовательных программ. При приеме в спортивные, спортивно-технические, 
туристические, хореографические объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.8. При организации дополнительного образования общеобразовательное 
учреждение может реализовывать часы в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.
3.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 
ансамбль, театр и др.).
3.10. Педагог, реализующий дополнительную образовательную программу, 
отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт 
установленную документацию.
3.11. Для организации дополнительного образования детей в школе используются 
учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие помещения.

4. Содержание образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования детей

4.1. Содержание дополнительного образования детей определяется 
дополнительными образовательными программами и календарно-тематическими 
планами, утвержденными директором НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
4.2. В дополнительном образовании детей реализуются дополнительные 
образовательные программы физкультурно-спортивной и социально
педагогической направленностей.
Содержание дополнительного образования определяется образовательными 
программами — примерными (рекомендованными Министерством образования 
РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.
4.3. Содержание образовательной программы, формы, и методы её реализации^ 
численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально- 
технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса

5.1. Участниками дополнительного образования являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники.

5.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников,
организующих дополнительное образование, определяется
законодательством РФ, уставом НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», трудовым 
договором, определяющим функциональные обязанности и



квалификационные характеристики.
5.3. Руководитель НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего дополнительного образование.
5.4. К педагогическим работникам, организующим дополнительное образование 

учащихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные 
характеристики по должности.

5.5. Ответственность:
5.5.1. Администрация школы организует:

- процесс утверждения программ дополнительного образования;
- контроль выполнения программ дополнительного образования;
- контроль ведения журналов дополнительного образования.

5.5.2. Классные руководители:
- в своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

должностной инструкцией классного руководителя;
- осуществляют контроль посещаемости учащимися 5-11 классов занятий 

дополнительного образования.
5.5.3. Педагоги дополнительного образования:

- в своей работе руководствуются Уставом школы, Правилами внутреннего 
распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями;

- ведут журнал дополнительного образования;
- несут ответственность за выполнение программы дополнительного 

образования.
5.5.4. Родители (законные представители) учащихся:

несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 
деятельности.

6. Делопроизводство

6.1. Фиксирование проведенных занятий дополнительного образования, их 
содержания, посещаемости учащихся производится в специальном журнале.
6.2. Зачисление учащихся в объединение проходит при наличии заявлений от 
родителей и утверждается локальным актом образовательной организации. 
Наличие пропусков у воспитанников подтверждается соответствующим 
документом.
6.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 
тематическим планированием.
6.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 
необходимо соблюдать правила оформления журналов.

7. Срок действия настоящего положения

7.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением

методического совета школы.
7.3. Настоящее Положение действует с 01.09.2018г. постоянно.


