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1.

Общие положения

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок)
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным' программам, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в
муниципальном бюджетном, общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №13 (далее - МБОУ СОШ №13).
2. Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в МБОУ СОШ №13 направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвапидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
3. Содержание дополнительных общеобразовательные программ и сроки
обучения по ним определяются следующими нормативно правовыми актами
МБОУ СОШ №13: Уставом; лицензией на образовательную деятельность;
основной образовательной программой, календарным графиком учебных
занятий, учебным планом на год, расписанием занятий по полугодиям.
4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в
МБОУ СОШ. №13 в течение всего календарного года, а при необходимости и
в каникулярное время.
5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
6. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам организуется в объединениях по интересам, сформированных в
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также
индивидуально.
7. Зачисление в спортивные, спортивно-технические, туристские и иные
профильные
объединения,
связанные
с
физической
нагрузкой
осуществляется на основе медицинского заключения о состоянии здоровья
учащегося.
8. Занятия в объединениях проводится по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

9. Ежегодно дополнительные общеобразовательные программы
обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
10. Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся,
родителей (законных представителей).
12.В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися и их
родители (законные представители) без включения в основной состав при
наличии условий и согласия руководителя.
13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
14. Формами аудиторных занятий являются: лекции, семинары,
практикумы. Формами внеаудиторных занятий являются: экскурсии,
концерты, выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы, спортивные
игры.
15. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его
структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и
развитием ДО (в составе штатных единиц могут быть методисты, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования и др.). Деятельность сотрудников ДО
определяется соответствующими должностными инструкциями.
16. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и
форм аттестации обучающихся. В работе объединений ДО используются
следующие формы аттестации (собеседования, смотры, конкурсы, выставки,
концерты и др.).
17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов образовательный процесс по адаптированным
дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом
особенностей психофизического развития, в соответствии с заключением
территориальной
психолого-медико-педашгической
комиссии,
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида,
при создании специальных условий.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов до 15 человек.
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 группах.

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в
МБОУ СОШ №13, так и по месту жительства.
18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации досуговой и виеучебной деятельности учащихся, а также
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на
договорной основе.
19. В целях обеспечения доступности дополнительного образования
учащихся на официальном сайте МБОУ СОШ №13 в сети Интернет
размещается:
- форма заявления на прием учащегося в объединение дополнительного
образования,
- перечень дополнительных общеобразовательных программ (ежегодно),
- комплектование групп объединений дополнительного образования
(ежегодно),
- расписание занятий (по полугодиям),
- информация о наличии свободных мест в объединениях (по мере
обновления информации).
20. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и
принимаются в установленном порядке иные локальные акты,
регламентирующие деятельность МБОУ СОШ №13 в сфере дополнительного
образования.

