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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании обучающихся МАОУ 

«Школа-интернат № 53» (далее - школа) разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, действующим законодательством РФ в 
области образования и другими нормативными правовыми актами по вопросам 
дополнительного образования детей в школе.

1.2. Дополнительное образование создано в целях формирования единого 
образовательного пространства школы, повышения качества образования п реализации 
процесса становления личности в кружках, секциях, клубах. Дополнительное образование в 
школе способствует занятости детей, определению спектра их внеурочных интересов и 
является взаимодополняющим компонентом базового образования.

1.3. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 
занятости детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.

1.4. Работа дополнительного образования строится на принципах 
природосообразиости, гуманизма, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 
реальных возможностей каждого обучающегося.

1.5. Дополнительное образование создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора школы.

1.6. Руководителем дополнительного образования является педагог, который 
организует работу дополнительного образования и несет ответственность за результаты его 
деятельности.

1.7. Содержание дополнительного образования определяется образовательными 
программами, модифицированными (адаптированными), авторскими.

1.8. Прием обучающихся в дополнительное образование осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. При 
приеме в кружки и секции необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

1.9. Деятельность сотрудников дополнительного образования определяется 
соответствующими должностными инструкциями.

1.10. Материально-техническое, программно-методическое, кадровое обеспечение и 
контроль за работой дополнительного образования осуществляется заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной и заместителем директора школы по воспитательной 
работе.

2. ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ



2.1. Цель дополнительного образования обучающихся школы - оказание помощи в 
становлении ребенка как личности физически и психологически здоровой, приобщенной к 
системе культурных, гуманистических, моральных ценностей, как гражданина и патриота.

2.2. Задачи в области дополнительного образования:
- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

укрепления их здоровья, профессионального самоопределения и творческой деятельности;
- осуществление образовательной деятельности;
- осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку;
- развитие совместной творческой деятельности;
- формирование общей культуры и культуры общения;
- развитие взаимосвязи дополнительного образования с образовательной программой 

школы;
- обеспечение эффективности воспитательной работы по формированию личности: 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической, стремящейся к самопознанию и 
самоопределению;

- обеспечение организации содержательного досуга обучающихся школы.
2.3. Принципы дополнительного образования в школе:
- единство обучения, воспитания и развития ребенка;
- непрерывность и преемственность;
- добровольность;
- самоопределение и самореализация;
- креативность;
- системность во взаимодействии базового и дополнительного образования;
- открытость;
- практическая направленность.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ

3.1. Дополнительные образовательные услуги представлены в школе по следующим 
направлениям деятельности:

1) научно-техническая;
2 ) спортивно -  техническая;
3) физкультурно-спортивная;
4) художественно-эстетическая:
5) туристско-краеведческая;
6) эколого-биологическая;
7) военно-патриотическая;
8) социально-педагогическая;
9) культурологическая;
10) естественно-научная.
3.2. Образовательная деятельность каждого детского объединения дополнительного 

образования осуществляется на основе образовательной программы.
3.3. Комплектование групп для занятий производится в течение всего учебного года 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. Форма заявления 
утверждена Приложением № 1 к настоящему Положению.

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется на основании сертификата дополнительного образования. Дети, 
зачисленные на обучение по дополнительным образовательным программам до утверждения 
настоящего Положения, предоставляют сертификат дополнительного образования 
незамедлительно.

Наполняемость групп определяется образовательными программами 
дополнительного образования в количестве 10-15 человек. В соответствии со спецификой 
образовательной . программы, индивидуальных психофизических особенностей



воспитанников и учащихся, потребностей в индивидуальной работе, а также с учетом 
имеющихся условий и средств для осуществления дополнительного образования численный 
состав детского объединения может варьироваться, занятия могут проводиться как со всем 
составом объединения, так и по подгруппам или индивидуально.

Для детей, изучающих второй иностранный язык, возможна организация 
индивидуального обучения и индивидуальных занятий.

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 отметок, периодичности и форм 
аттестации обучающихся. 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 обучающихся в объединения дополнительного образования f 
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление t 
обучающихся производится при грубом нарушении ими Устава школы либо по желанию ? 
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей). За обучающимися 
сохраняется место в детском объединении в случае болезни или прохождения санаторно- 
курортного лечения.

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения.

3.8. 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.

3.9. Учебный год в объединениях дополнительного образования детей начинается 1 
сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время летних каникул учебный процесс 
может продолжаться (если это предусмотрено программой) в форме походов, сборов, 
экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может 
быть переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение 
нагрузки педагога.

3.10. В блоке дополнительного образования ведется методическая работа, 
направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 
методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.

3.11. В своей деятельности педагоги дополнительного образования руководствуются 
должностной инструкцией педагога дополнительного образования, утвержденной 
директором школы, инструкциями по противопожарной защите, правилами охраны труда, 
приказами и распоряжениями Управления образования и директора школы.

3.12. Педагоги дополнительного образования подчиняются непосредственно 
заместителю директора школы по воспитательной работе.

3.13. Педагогические работники имеют право свободного выбора и использования 
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов опенки знаний, 
умений обучающихся.

3.14. Занятия кружков дополнительного образования проводятся строго по 
расписанию, составленному заместителем директора школы по воспитательной работе и 
утвержденному директором школы.

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, расписание занятий 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и учетом 
режима дня школы.

При изменении расписания занятий кружка руководитель обязан согласовать 
изменения с заместителем директора школы по воспитательной работе.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ КРУЖКИ 
(СЕКЦИИ) И КЛУБЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



4.1. Обучающиеся, получающие дополнительное образование, занимаются в 
одновозрастных или разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 
группа, секция, кружок, театр и др.).

4.2. Обучающиеся имеют право:
- на получение бесплатного, а в отдельных случаях платного дополнительного 

образования в соответствии с Уставом школы;
- на развитие своих творческих способностей;
- на свободный выбор дополнительных образовательных услуг в школе;
- на индивидуальное обучение в сфере дополнительного образования;
- на охрану здоровья;
- на уважение человеческого достоинства, на свободное выражение своих взглядов п 

интересов;
- на защиту от применения методов физического и психологического насилия;
- на участие в конкурсах, выставках, фестивалях и других подобных массовых 

мероприятий.
4.3. Обучающиеся обязаны:
- выполнять Устав школы, решения Педагогического совета школы, Правила 

поведения обучающихся;
- добросовестно заниматься в кружках и секциях дополнительного образования, не 

пропускать занятия без уважительной причины;
- бережно относиться к школьному имуществу, техническим средствам, а в случае 

повреждения возмещать материальный ущерб совместно с родителями (законными 
представителями);

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 
допускать грубости и выполнять законные требования работников школы.

4.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют все права н 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом школы.

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ:

Общешкольный родительский комитет 
Протокол № 2 от 17 октября 2019 г.

Совет старшеклассников 
Протокол № 2 от 17 октября 2019 г.



Приложение № 1

Форма заявления
о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам

Директору МАОУ «Школа-интернат № 53»

Е.В. Титову

о т ________________ __

(Ф.И.О. родителя)

проживающей(го)_____________

тел. дом ______________тел. раб ._____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (ФИО)_____

(дата рождения) ___________, (свидетельство о рождении/паспорг ребенка)

— —_________________________________________________ _ обучающегося________ класса.
образовательное учреждение_________________ в

объединение дополнительного образования (перечислить название кружка, секции, 

клуба)
------------------------------------------------— ------ ------------------------------------ — --------- ------------— — -________________________________________________________5

(указать дату)__________________________

Номер сертификата дополнительного образования_____

Дата Подпись


