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2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 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; 

 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; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами 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. 

2.2. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным законом об 

образовании.  

2.3.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением в соответствии федеральными государственными требованиями. 

2.4.  Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 



(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.7.  Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.11. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований порядка применения Учреждением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждением, может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий  

2.13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается  
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2.14. Учреждение ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.15. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 

порядке, установленном Федеральным законом об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

2.16. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется на семестр (полгода) и 

утверждается приказом директора за 10 календарных дней до начала реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Расписание занятий в объединениях 

составляется с учетом основной занятости обучающихся в рамках реализации 

основных образовательных программ. Перенос занятий или изменение расписания 

проводится и оформляется документально. В период каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

2.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2.18. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Учреждением) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

2.19. Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной 
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комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 

справочниками. 

2.20. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.22. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. Для 

всех видов аудиторных занятий установлен академический час продолжительностью 

45 минут. В процессе занятий могут предусматриваться перерывы. Преподаватель 

самостоятелен в выборе системы опенок, периодичности форм аттестации 

обучающихся: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, 

смотры, конкурсы, выставки, конференций, концерты, публикации и др. 

2.23. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям. 

 

 

3. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательных 

программам 

 

3.1. Прием обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы 

осуществляется на общедоступной основе (набор всех желающих осваивать данную 

программу).  

3.2. Обучающиеся в Учреждении осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы за пределами основных образовательных программ 

(во внеучебное время).  

3.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в течение всего учебного года учебно-воспитательным 

отделом (далее – УВО).  

3.4. Зачисление на дополнительные общеобразовательные программы 

осуществляется на основе личного заявления поступающего, родителя (законного 



представителя) несовершеннолетнего поступающего, с приложением  установленного 

пакета документов, а именно ксерокопия документа удостоверяющего личность 

заявителя, согласия на обработку персональных данных, при необходимости, 

документ, подтверждающий отсутствие медицинских показаний для занятий в 

объединении физкультурно - спортивной направленности, представленных в УВО.  

3.5. Согласно п. 2.9 настоящего Положения поступающим может быть выбрана 

одна или несколько дополнительных общеобразовательных программ, 

предполагаемых к реализации в текущем учебном году. На каждую выбранную 

дополнительную общеобразовательную программу поступающий (родитель/законный 

представитель несовершеннолетнего поступающего) оформляет отдельное заявление.  

3.6. На основании поданных заявлений и по мере комплектования групп 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проекты приказов «О 

зачислении обучающихся на дополнительную общеобразовательную программу» и 

составляет расписание.  

3.7. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей).  

3.8. На каждого обучающегося формируется личное дело, которое хранится в 

Учреждении в соответствии нормативно-правовыми актами РФ и локальными актами 

Учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

 


