
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам   

 МБОУ СОШ№2 г. Ставрополя 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам МБОУ СОШ№2 г. Ставрополя (далее - Положение) разработано в 
соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", СанПин 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; приказом Минобрнауки от 
23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ", Уставом МБОУ СОШ№2 г. Ставрополя. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам МБОУ СОШ№2 г. Ставрополя (далее – школа), в том числе 
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.3.  Осуществление образовательной деятельности по
 дополнительным общеобразовательным программам школы строится на 
принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 
личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
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обучающегося. 
1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам школы осуществляется, реорганизуется и 
ликвидируется приказом директора школы. 

1.5. Руководит образовательной деятельностью по дополнительным 
общеобразовательным программам школы заместитель директора по 
воспитательной работе, который организует работу блока дополнительного 
образования (далее - БДО)   и несет ответственность за результаты его 
деятельности. 

1.6. Структура БДО определяется целями и задачами дополнительного 
образования детей в ОУ, количеством и направленностью реализуемых 
дополнительных образовательных программ и включает следующие 
компоненты: в качестве таковых могут быть кружки, студии, секции, 
профильные лаборатории, клубы и т. д.  

1.7. Штатное расписание БДО формируется в соответствии с его структурой 
и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием БДО 
(в составе штатных единиц могут быть педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования и др.). Деятельность сотрудников БДО определяется 
соответствующими должностными инструкциями 

1.8. Содержание деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам школы определяется образовательными программами -типовыми 
(примерными) - рекомендованными Минобрнауки России, модифицированными 
(адаптированными), авторскими. При необходимости возможны постановка 
эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 
открытие на базе школы экспериментальной площадки. 

 
2. Задачи образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам школы  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; 
 - укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
 - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 - 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; 
 - создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки; 

 - 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. 

 
3. Содержание образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
3.1. В школе реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы: 
3.1.1. Различного уровня (начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования); 
3.1.2. Различных направленностей (технической,

 естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической и художественной и др.). 

3.2. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и 
более педагогов, распределение учебной нагрузки между которыми фиксируется 
в образовательной программе. 

3.3. 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, что отражается в Пояснительной записке 
программы. 

 3.4. Педагогические работники могут пользоваться типовыми 
(примерными) - рекомендованными Минобрнауки России - программами, 
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 
ним либо использовать программы других образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 

 
4. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

 
4.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся 

школы в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

4.2. Прием на обучение. 
4.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере 

комплектования групп в течение календарного года, включая каникулярное 
время. 

4.2.2. Набор   обучающихся    объявляется    только    при    наличии 
утвержденной образовательной программы. 

4.2.3. Для поступления на обучение заявитель регистрирует 
обучающегося в Едином портале «Навигатор дополнительного образования 
Ставропольского края» и представляет в школу  в установленные сроки 
комплект документов: 
 - заявление, составленное родителем (законным представителем) 



обучающегося; 
 - согласие на обработку персональных данных. 

При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности 
заявлению дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии 
здоровья обучающегося. 

4.2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом 
директора школы. 

4.3. Отчисление. 
4.3.1. Отчисление обучающихся производится: 
а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или 

при переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 
б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 
в) по инициативе школы: при грубом нарушении устава школы и правил 
поведения обучающихся.  
Отчисление 

 - проводится в качестве меры дисциплинарного взыскания к обучающимся 
старше 15 лет; 

 - в случае нарушения порядка приема по вине обучающегося; 
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

 - в случае ликвидации школы; 
 - при аннулировании или приостановлении действия лицензии на 
образовательную деятельность. 

4.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 
школы. 

4.4. Восстановление обучающихся на обучение не проводится. 
 

5. Организация образовательного процесса 
5.1. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основе годовых и других 
видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 
утвержденных директором школы или его заместителем по воспитательной 
работе. 

5.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 
текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться 
(если это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 
сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающихся 
в этот период может быть переменным.  

Программы       реализуются       школой       как       самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

5.3. Организация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  программам осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в 
том числе с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 
ДОТ) и электронного обучения  (далее - ЭО), если это позволяет реализуемая 
программа. 

5.4. Расписание образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам составляется с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 
подростков в школе. 



Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 
директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится 
только с согласия администрации и оформляется документально. В период 
школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию, с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

5.5. Списочный состав детских объединений составляет: 
-на первом году обучения - 12-15 чел.; 
-на втором году обучения - 10-12 чел.; 
-на третьем и последующих годах обучения - 8-10 чел. 
В рамках реализации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам предусмотрена индивидуальная работа с 
детьми, участвующими в городских, российских и международных конкурсах 
(от 2 до 6 ч в неделю). 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут 
быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае 
средства используются на открытие новых детских объединений. 

5.6. Для всех видов   аудиторных занятий академический
 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество часов в 
неделю определяются образовательной программой педагога, а также 
требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе.  

5.7. В соответствии с программой педагог может использовать 
различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 
Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 
чел.) или индивидуально. 

5.8.  При реализации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам возможно проведение массовых 
мероприятий, создание необходимых условий для совместной деятельности 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
6. Особенности организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
6.1. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ школы 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 
работников с обучающимися, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ. 

6.2. При реализации заочной формы обучения с 
применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие аудиторных 
занятий. 

6.3. Необходимым условием реализации программ с применением ЭО и 
ДОТ является наличие электронной информационно-образовательной среды 
школы, которая обеспечивает: быстрое и эффективное размещение учебного 
контента, его персонализацию и возможность многократного использования; 
широкое взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. 



6.4.  Требования к техническому оснащению рабочего места
 обучающегося и педагогического работника: 

• персональный компьютер с доступом к сети Интернет: операционная 
система Windows ; 

• компьютерная периферия: веб-камера, микрофон, наушники и (или) 
аудиоколонки. 

6.5. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ местом 
осуществления образовательной деятельности является местонахождение 
школы, независимо от местонахождения обучающихся. 

 
7. Особенности организации учебного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
7.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов образовательный процесс по программам организуется с 
учетом особенностей их психофизического развития. Кроме того, при 
реализации программ создаются специальные условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение программ в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии. 

7.2. Сроки обучения по программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

7.3. Численный состав объединения уменьшается при
 включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) детей-инвалидов. 

7.4. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей- инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек 

7.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах и (или) группах 
при условии набора такой группы. 

7.6. Учебные материалы могут быть предоставлены в электронном и 
(или) печатном виде с учетом особых потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 
7. Организация промежуточной аттестации 

7.1. Освоение образовательной программы завершается творческим 
отчётом обучающихся. 

7.2. Педагог самостоятелен в выборе форм творческого отчета 
обучающихся (смотры, выставки, концерты и др.). 

7.3.  Результаты промежуточной аттестации определяются
 оценками «зачет», «незачет». 
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