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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном образовании 

ОАНО Школа «Ника» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Дополнительное образование  является структурным элементом системы 

внеурочной деятельности ОАНО Школа «Ника». 

1.2 Организация занятий направлена на повышение качества образования и 

реализацию процесса становления  личности обучающегося в разнообразных развивающих 

средах. 

1.3 Занятия предназначены  для педагогически  целесообразной занятости 

обучающихся от 6 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. 

1.4 Работа строится на принципах природосообразности, гуманизма, сотрудничества, 

творческой самореализации, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, системности,  дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

1.5 Кружковые объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора ОАНО Школа «Ника» 

1.6 Руководителем блока дополнительного образования является ответственный за 

систему дополнительного образования, который организует работу и несет ответственность за  

результаты. 

1.7 Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными) или авторскими.  

1.8 Прием обучающихся в группы осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области. 

1.9  Структура определяется целями и задачами дополнительного образования детей, 

количеством и направленностью реализуемых образовательных программ. 
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1.10 Штатное расписание блока формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и развитием. 

1.11 Объединения дополнительного образования располагаются на всех площадках 

ОАНО Школа «Ника». 

 

2. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В процессе занятий детей в секциях дополнительного образования решаются следующие 

задачи: 

- создать  условия  для удовлетворения познавательной активности  школьника,  

расширить  его знания и умения в новых направлениях деятельности, раскрыть  особые 

способности и таланты; 

-  способствовать приобретению учащимся социально-значимого опыта взаимодействия 

и сотрудничества;  

-  развивать  интеллектуальные, творческие и физические возможности  школьника; 

- совершенствовать коммуникативные умения, навыки самоорганизации и самоконтроля, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- влиять на развитие социально значимых качеств личности: патриотизма, 

целеустремлённости, ответственности, эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1  В дополнительном образовании реализуются программы по семи основным 

направлениям:  

 дополнительная общеобразовательная программа культурологической 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа социально-экономической 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа научно-технической 

направленности 

 дополнительная общеобразовательная программа эколого-биологической 

направленности 

 

3.2  Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя 

из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических  условий, указанных в 

Пояснительной записке к рабочей программе. 



 

3.3.  Педагогические работники дополнительного образования могут пользоваться 

типовыми – рекомендованными Министерством образования и науки РФ – программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 

использовать программы других  учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе образовательных 

программ и календарно-тематического планирования на текущий год, утверждённых 

директором школы или ответственным за организацию дополнительного образования. 

4.2.  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  Во 

время школьных каникул объединения дополнительного образования работают согласно 

штатному расписанию. 

4.3. Расписание составляется в начале учебного года заместителем  директора с  учетом  

социального запроса и с соблюдением санитарно-гигиенических норм организации труда и 

отдыха обучающихся. С целью исключения перегрузки учащийся может выбрать не более 2 

занятий в день в соответствии с  расписанием.  

4.4.  Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю, определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности школьника.  Продолжительность одного занятия не должна превышать 30 мин. 

для 1-х классов, 45 мин. – для 2-4 классов  

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны 

от урока. 

4.7. Наполняемость групп определяется педагогом исходя из условий максимальной 

эффективности решения образовательных задач. 

4.8. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Это могут быть зачеты, проекты, выставки, показательные 

выступления, отчётные концерты, праздники, спектакли. 

4.9. Учёт проведённых занятий и посещаемость обучающихся педагог фиксирует в 

отдельном журнале. 

4.10. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется по их желанию в сентябре текущего года  на срок, предусмотренный 

образовательной программой 

4.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в группах разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

4.12. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие  родители без включения в списочный состав по согласованию с педагогом. 

 


