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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности МКОУ «Детский дом-школа №95» по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и является 

обязательным к применению. Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором образовательного учреждения.  

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности МКОУ 

«Детский дом-школа №95» по дополнительным общеобразовательным программам 

регламентирован: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Федеральным законом РФ от 24.07.1998г. №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»,  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ,  

 Приказом Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

 Настоящим Положениям. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию прав, обучающихся на 

общедоступное дополнительное образование. 

Задачи: 

 создать условия для раскрытия, формирования и развития творческих способностей, 

обучающихся; 

 способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 способствовать духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому, трудовому воспитанию обучающихся; 

 способствовать выявлению, развитию, и поддержке талантливых обучающихся; 

 способствовать профориентации обучающихся. 

 

3. Порядок формирования групп 

3.1. Прием обучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95» школьного возраста в 

кружки, секции и объединения дополнительного образования, реализуемого на базе 

учреждения, осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с их пожеланиями, способностями и 

наклонностями, с учетом возраста и состояния здоровья. 

3.2. Зачисление обучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95» на дополнительные 

общеобразовательные программы, связанные с физическими нагрузками 

(физкультура и спорт, туризм, скалолазание, хореография) осуществляются на основе 

медицинского допуска. 

3.3. Комплектование групп обучающихся для занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется до начала занятий в сентябре 

каждого учебного года. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, секциях, 

объединениях, менять их. 



3.5. Каждый обучающийся, занимающийся по дополнительным общеобразовательным 

программам, обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся  

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 

4. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  

(согласно Приказа МОН №1008 от 29.08.2013г.) 

 

4.1. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 

организуется 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, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения). 

4.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

4.3. Допускается проведение занятий в объединениях по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

4.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам. Формы обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам педагог имеет право 

определять самостоятельно. 

4.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии.  

4.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются Положением о 

дополнительной образовательной программе. 

4.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией МКОУ 

«Детский дом-школа №95» по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся и исходя из возрастных особенностей обучающихся до 

начала учебных занятий в сентябре каждого года. 
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