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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительном образовании детей в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – 

 средней общеобразовательной школе № 47 г. Белгорода 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентируют организацию 

дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе № 

47 г.Белгорода (далее – Школа) в соответствии в  соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 Г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

1.2. Дополнительное образование детей является актуальным и 

необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (ст. 2 Нового Федерального закона). 

1.3. Целью дополнительного образования детей является всестороннее 

развитие ребенка, раскрытие его творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию их 

свободного времени.  

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на решение следующих 

задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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- 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, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- 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. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Общеразвивающими можно считать программы дополнительного 

образования, где у ребенка формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

 1.6. К освоению дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. ДОД предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6.5 до 18 лет. 

 1.7. Содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 



осуществляющей образовательную деятельность. Согласно ч. 5 ст. 12 нового 

Федерального закона образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

 1.8. Деятельность школы по дополнительному образованию детей 

строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого учащегося. 

 1.9. Содержание дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами (рекомендованными Министерством 

образования РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

 1.10. Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ. При приеме в физкультурно-

спортивные, туристско-краеведческие, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 1.11. Структура дополнительного образования детей определяется 

целями и задачами дополнительного образования детей в школе, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ. 

 1.12. Штатное расписание дополнительного образования формируется 

в соответствии с его структурой и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием дополнительного 

образования. 

 1.13. Объединения дополнительного образования располагаются в 

основном здании школы. 

 

2. Содержание образовательного процесса в дополнительном 

образовании 

 

 2.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется 

на основе годовых и других видов планов, образовательных программ и 

учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. 

 2.2. В блоке дополнительного образования детей в школе реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы различного уровня 

(начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования) и направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной, туристско- краеведческой, технической, социально-

педагогической,  естественнонаучной. 

 2.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных 

задач, материально- технических условий, санитарно-гигиенических норм, 

психолого-педагогической целесообразности. 
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 2.4. Педагоги дополнительного образования детей могут пользоваться 

программами, рекомендованными Министерством образования РФ, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

 3.1. В соответствии со спецификой образовательной программой 

занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам или индивидуально. 

 3.2. Продолжительность занятий и их количество определяются в 

соответствии с направленностью образовательной программой педагога 

дополнительного образования и педагогической нагрузкой. 

 3.3. Программы дополнительного образования ориентированы на 2-6 

астрономических часов в неделю. На продолжительность и частоту занятий 

оказывают влияние возрастной состав детского объединения, год обучения 

по программе. 

 3.4. В соответствии с программой педагог может использовать разные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции 

и другие. 

 3.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 

форм аттестации учащихся. Могут быть использованы следующие формы 

контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, 

выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, 

концертах, публикации и другие. 

 3.6. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

Отчисление учащихся производится при грубом нарушении ими Устава 

школы и правил поведения учащихся, а также по заявлениям от родителей. 

За учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни 

или прохождения санаторно-курортного лечения. 

 3.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

 3.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы должны быть объединены или расформированы. В объединения 

второго и последующего годов обучения могут быть зачислены дети, 

успешно прошедшие собеседование. 

 3.10. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей 

начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

 3.11. Занятия в объединениях дополнительного образования детей 

проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года по представлению педагогов дополнительного образования с учетом 



определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.      

Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания проводится только с разрешения администрации 

школы и оформляется документально. 

 

4. Порядок разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

4.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами дополнительного 

образования и другими педагогическими работниками самостоятельно или на 

основе переработки ими примерных программ.  

4.2.Рабочие программы разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. 

4.3. Рабочая программа должна быть рассчитана на школьников 

определенной возрастной группы.  

4.4. Согласно ч. 5 ст. 12 нового Федерального закона образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией.  

4.5. В качестве рабочих программ можно использовать авторские и 

модифицированные дополнительные общеобразовательные программы. При 

этом на соответствующий учебный год разрабатывается только календарно-

тематический план (является составной частью рабочей программы), 

который утверждается ежегодно приказом директора образовательной 

организации на основании решения педагогического совета. 

4.6. Учителями, педагогами дополнительного образования и другие 

педагогические работники, реализующие авторскую или модифицированную 

дополнительную общеобразовательную программу, автором которой он не 

является, разрабатывает рабочую программу на весь срок ее реализации или 

на один учебный год. 

5. Структура рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы 
      5.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Содержание изучаемого курса  

6. Планируемые результаты освоения программы; 
7. Ресурсы и условия реализации программы. 

5.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

 гриф утверждения и согласования программы (Таблица 1);  
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Таблица 1. 

 

 

«Согласовано» 

 
Заместитель директора 

МБОУ СОШ 47 г.Белгорода 

_________Г.Анохина 

от «____» ______20    г.  

 

 
 

 

«Утверждаю» 

 
Директор МБОУ СОШ 47 

г.Белгорода 

__________Н.Маховицкая 

Пр.от «___» _____ 201   г. №____ 

 

 

 

 название программы;  

 возраст детей;   

 год обучения; 

 Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; 

 название города, в котором реализуется программа; 

 год разработки программы. 

5.3. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

 название, вид, уровень и направленность образовательной программы, 

автор и год утверждения (издания) конкретной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений на текущий учебный год; 

 изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса 

и их сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм 

учебных занятий), а также режим занятий. 

5.4. Календарно-тематический планирование рабочей программы 

самый объемный раздел, отражает реализацию образовательной программы в 

течение учебного года. Составляется календарно-тематическое планирование 

на текущий срок обучения, т.е. на один учебный год. 

 

Календарно-тематическое планирование 

_____ - _____ год обучения 
№ 
п/

п 
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ого 

Тип и 
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а 
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Раздел 1. 
1.   1.1       
2.          

Раздел 2. 

   2.1       

 

В графе «Календарные сроки» проставляется дата проведения занятия 

«Предполагаемая» на момент утверждения календарно-тематического плана, 

«Фактическая» - в соответствии с расписанием и реальной датой проведения 

занятия. 

Графа «Тема учебного занятия» заполняется в соответствии с учебно-

тематическим планом образовательной программы и отражает ее изучение в 

течение данного учебного года. 

Графа «Тип и форма занятия» заполняется в соответствии с 

решаемыми задачами на занятии. 

В графе «Количество часов» проставляются часы занятий в 

соответствии с учебно-тематическим планом образовательной программы.  

В графе «Содержание деятельности» фиксируется содержание 

деятельности теоретической и практической части занятия. Заполняется на 

основании образовательной программы, и отражает формы совместной 

деятельности на занятии.  

Необходимой составляющей каждого учебного занятия является 

текущая воспитательная работа с детьми: формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь; 

дисциплинированности, корректности, требовательности к себе; выработка 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время; воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый образ жизни и др. В календарно-тематическом плане 

ее содержание отражается в графе «Воспитательная работа». 

В графе «Дидактические материалы, техническое обеспечение» 

указываются те дидактические материалы и техническое обеспечение, 

которые используются педагогом при изучении каждой темы. 

5.6. Содержание рабочей программы включает краткое описание 

каждой темы учебного занятия согласно нумерации в календарно-

тематическом плане (3-4 предложения).  

5.7. Структурный элемент рабочей программы «Средства контроля» 

включает систему контролирующих материалов (тестовых материалов) для 

оценки освоения обучающимися планируемого содержания. 

5.8. Учебно-методические средства обучения может включать 

описание: учебных методических пособий для педагога и учащихся 



(дидактический, информационный, справочный материал на различных 

носителях, оборудование, специальную литературу и т. д.); материалов по 

индивидуальному сопровождению развития личностных результатов 

учащихся (методики психолого-педагогической диагностики личности, 

памятки для детей и родителей и т. п.); материалов по работе с детским 

коллективом (методики диагностики уровня развития личности, 

сформированности коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, 

игровые методики). 

Учебно-методические средства обучения также включают список 

основной и дополнительной литературы. В него должна включаться как 

литература, используемая педагогом для подготовки учебных занятий, так и 

научная литература, расширяющая кругозор самого педагога. Может быть 

составлен отдельный список литературы для детей и родителей по тематике 

занятий (для расширения диапазона образовательного воздействия и помощи 

родителям в обучении и воспитании ребенка). Литература оформляется в 

соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию.  

6 . Контроль за реализацией рабочих программ 
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Срок действия программы один год. 

7. Порядок учета занятий учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  

7.1. Проведение занятий по каждому детскому объединению (по 

дополнительным общеобразовательным программам) и посещаемость 

занятий учащимися фиксируются в Журнале учета посещаемости детей. 

7.2.Журнал учета содержит следующую информацию: название 

детского объединения (программы), ФИО учителя (педагога), список 

учащихся, дата проведения занятия, тема. 

Темы занятий в Журнале учета должны соответствовать содержанию 

реализуемой программы  дополнительного образования детей. 

7.3. Учет занятости детей образовательной деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляет 

ответственное лицо (классный руководитель). 

8. Делопроизводство 

 8.1. Основными документами регламентирующими работу 

дополнительного образования, являются:  

 - Положение о дополнительном образовании МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода; 

 - рабочие программы педагогов дополнительного образования; 

 - учебный план дополнительного образования детей МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода; 

 - журнал учета посещаемости детей. 
 


