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П О Л ОЖ г. п и l
о дополнительных общеобразовательных программах - 

дополнительных общеразвивающих программах 
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительных общеобразовательных программах
- дополнительных общеразвивающих программах разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10», (далее
-  Положение).
1.2. Понятия используемые в настоящем Положении:
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.
Образовательная организация (далее -  школа) - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной



деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом Ф3№273 от 29 
декабря 2012 г., формы промежуточной аттестации учащихся.
Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности учащегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы.
Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.3. Система образования создает условия для непрерывного образования 
посредством реализации различных дополнительных образовательных программ.
1.4. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы - 
дополнительные общеразвивающие программы (далее -  Программы).

II. Содержание образовательной деятельности
2.1. Образовательная деятельность по Программам должна быть направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 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, детей- 
инвалидов 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.

2.2. Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются 
Программами, разработанными школой, принятыми на Педагогическом совете, с 
учетом мнения Совета родителей, Совета учащихся, утвержденными приказом 
директора.



2.3. Программы для учащихся:
• могут реализовываться в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время;
• реализуются по различным направленностям (технической, 

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

• ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

2.4. К освоению Программ допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования.
2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения.
2.6. Количество учащихся в объединении 15-25 человек, при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов численность устанавливается до 15 человек.
2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
2.8. Расписание занятий объединений составляется для создания благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных 
особенностей.
2.9. Педагогическая деятельность по реализации Программ осуществляется:

• лицами имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в 
том числе по направлениям, соответствующим направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

• лицами, получающими 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 комиссии и 
соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 
справочниками.

III. Структура Программ
3.1. Программы включают следующие структурные элементы:

• Титульный лист, где отражено наименование образовательного 
учреждения; где, когда и кем утверждена Программа; название Программы; 
срок реализации программы; дата реализации Программы.

• Пояснительную записку, которая раскрывает направленность Программы, 
цель и задачи, нормативные документы, сведения о количестве часов, 
формы обучения, организации процесса, занятий.

• Основное содержание Программы.
• Рабочие программы учебных курсов (являются приложением к 

Программам)



• Учебный план.
• Календарный учебный график.

Программно-методическое и технологическое обеспечение Программы.
• Описание кадровых условий.реализации Программы.
• Материально-технические условия реализации Программы.
• Планируемые результаты освоения учащимися Программы.
• Мониторинг и оценка качества реализации Программы.

* Принято с учётом мнения
Совета учащихся Протокол от «21» декабря 2018 года №2 
Совета родителей Протокол от «11» декабря 2018 года №2 
ученического Парламента Протокол от «18» декабря 2018 года №2


