
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно 

правовыми актами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р) 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-Р 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» (рассматривается только как 

методические рекомендации) 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждения. 

1.2. Дополнительное образование – это 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.  

Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.3. Дополнительное образование организуется на принципах гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 



деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

1.4. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора общеобразовательной школы. 

1.5. Руководителем дополнительного образования является заместитель директора 

по воспитательной работе, который организует работу и несет ответственность за ее 

результаты. 

1.6. Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами: примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости возможна 

постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 

открытие на базе учреждения экспериментальной площадки. 

1.7. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется по 

заявлению родителей на основе свободного и добровольного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ. 

1.8. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ и включает следующие компоненты: кружки, 

студии, секции, клубы и т. д. 

1.9. Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

ДОД (педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги и др.). 

1.10. Объединения дополнительного образования располагаются в здании школы. 

1.11. Зачисление производится по заявлениям родителей. 

2. Задачи дополнительного образования 

2.1. Дополнительное образование направлено на решение следующих задач: 

· создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления из здоровья; 

· личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

· обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

· формирование общей культуры школьников; 

· воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

2.2. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» (273-ФЗ, ст. 75), а также на 

«удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей 

3.1. В дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительного 

образования 

а) различного уровня ( начального общего образования, основного общего и среднего 

(полного) общего образования); 

б) различных направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены два и более педагога, распределение 

учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 

3.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 

и возрастной состав объединения, определяется педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 

3.5. Педагогические работники дополнительного образования могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 

использовать программы других учреждений дополнительного образования детей.  

4. Утверждение программ 

4.1. Дополнительная образовательная программа принимается педагогическим 

(методическим) советом и утверждается руководителем образовательной организации 

(что фиксируется на титульном листе). 

4.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnachalmznoe_obshee_obrazovanie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsanitarnie_normi%2F


4.3. Обновление и утверждение программы должно осуществиться до начала нового 

учебного года (Порядок рассмотрения и утверждения программы определяется локальным 

правовым актом образовательной организации). 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, расписания 

дополнительного образования, утвержденных директором школы или его заместителем по 

воспитательной работе.  

5.2. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется 

с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе и подростков в общеобразовательном учреждении. В этой связи при зачислении в 

объединение каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоровья 

и заключении о возможность заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

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 

дополнительного образования и оформляется документально. Организации, 

осуществляющие общеобразовательную деятельность, реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

5.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

детей в образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

5.4. 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 - групповые, так и по звеньям (3-5 –человек) или 

индивидуально. 

5.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания результатов труда учащихся. 

5.6. Зачисляются в дополнительное образование только обучающиеся школы на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

5.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В 

работе объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный 

состав и по согласованию с педагогом. 

5.8. Каждый обучающийся школы имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

6. Структура дополнительной программы 
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6.1. Дополнительная общеразвивающая программа должна включать следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание 

6. Методическое обеспечение 

7. Список литературы 

8. Приложение «Календарно-тематический план» (Календарный учебный график) 

6.2. Структура дополнительных предпрофессиональных программ регламентируется 

Федеральными государственными требованиями. 

7. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы 

7.1. Пояснительная записка к программе должна содержать следующие пункты: 

а) введение, в котором дается краткая характеристика предмета или вида деятельности.  

б) направленность программы; 

в) обоснование новизны (указать принципиальные отличия от программ идентичной 

направленности, реализованных ранее), актуальности (продемонстрировать соответствие 

программы действующим нормативным актам и государственным программным 

документам, наличие в ней современных идей и актуальных направлений развития науки, 

техники, культуры, социальной сферы, экономики, способность программы 

удовлетворить современным потребности общества и детей данного возраста), 

педагогической целесообразности (обосновать использование педагогических приемов, 

форм, средств и методов образовательной деятельности в соответствии с целями и 

задачами программы); 

г) цель и задачи программы (где цель – это стратегия программы, фиксирующая 

конкретный результат, содержащая в себе развивающий, обучающий и воспитательный 

аспекты, а задачи – это конкретные пути достижения цели, подразделяющиеся на группы: 

обучающие (предметные), развивающие (согласно творческим способностям, ключевым 

компетентностям, которые могут сформироваться в процессе освоения программы), 

воспитательные (связанные с формированием конкретных личностных качеств 

обучающихся);  

д) возраст детей, участвующих в реализации программы;  

е) сроки реализации программы (продолжительность и этапы образовательного процесса 

по каждому году обучения); 

ж) формы обучения; 

з) формы организации деятельности (по группам, индивидуально или всем составом); 

и) режим занятий (продолжительность и количество занятий в неделю); 



к) ожидаемые результаты (конкретная характеристика знаний, умений и навыков, 

которыми овладеет обучающийся); 

л) критерии и способы определения результативности (методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

анкетирования, тестирования, зачетов, взаимозачетов, опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия в различных мероприятиях, защиты 

проектов, активности обучающихся на занятиях и т.д.); 

м) формы подведения итогов реализации дополнительной программы (продуктивные 

формы: выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и 

т.д. документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого обучающегося, к ним относятся: дневники достижений 

обучающихся, карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио обучающихся и т.д.) 

7.2. Учебно-тематический план программы (далее – УТП) отражает содержание 

программы, раскрывает последовательность изучаемых тем, составлен в соответствии с 

заявленными сроками и этапами на весь период обучения, каждый год обучения 

оформляется отдельно в форме таблицы, в которой указывается количество часов по 

каждой теме с распределением на теоретические и практические занятия. 

 

7.3. Содержание изучаемого курса программы излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре УТП. В нем представлено реферативное описание каждой 

темы согласно УТП.  

 

7.4. Методическое обеспечение может включать описание форм занятий, планируемых по 

каждой теме или разделу программы (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, 

конференция и т.д.), технологий их организации (антропологических, визуальных, 

сетевых и т.д.), приемов и методов организации образовательного процесса с отражением 

условий его реализации, характеристикой учебно-методического комплекса и 

технического оснащения, форм подведения итогов по каждой теме или разделу и 

педагогического инструментария оценки эффективности программы.  

 

7.5. Список использованной литературы оформляется строго в соответствии с ГОСТом 

71- 2003. Список литературы должен содержать перечень изданий, в том числе по общей 

педагогике, по методике данного вида деятельности, по методике воспитания, по общей и 

возрастной психологии, по теории и истории выбранного вида деятельности. 

 

7.6. Приложение «Календарно тематический план» или Календарный учебный график – 

это составная часть образовательной программы, определяющая количество учебных 

недель и количество учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 
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