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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по — дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №3. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

° Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

® Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 М 196 (ред. от 05.09.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11 .2018 М 52831); 

° Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 М 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

® «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года»; 

° Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

° Постановление Администрации города от 12.02.2015 № 912 

«Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных 

организаций»; 

° Устав МБОУ лицей №3. 

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в МБОУ лицей №3, осуществляющей образовательную деятельность 

на основании государственной лицензии. 

1.3.Дополнительное образование — это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, — духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании. Это сфера вариативного содержания 

образования, развития личности в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями. 

1.4.Объединения дополнительного образования утверждаются приказом 

директора лицея, исходя из возможностей образовательного учреждения и 

социальных запросов участников образовательного процесса. 

2.Цель и задачи дополнительного образования 

2.1.Цель дополнительного образования в MBOY лицей №3 — обеспечение права 

личности учащегося на развитие и самореализацию, расширение возможностей 

для удовлетворения разнообразных интересов, развитие мотивационного 

потенциала личности 

2.2. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

является:



  

-формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональная ориентация учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и федеральных государственных требований. 

3.Организация деятельности образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3.1.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ деятельность учащихся осуществляется в соответствии с учебным 

планом 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, лицея) (далее - объединения). 

3.2.Содержание дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ 

и сроки обучения по ним определяются рабочей программой, составленной 

руководителем объединения (педагогом дополнительного образования). 

3.3.Основная форма организации образовательного процесса при реализации 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы учебное 

занятие (очная), могут применяться дистанционные образовательные технологии, 

в том числе в период актированных дней (кроме занятий по платным 

образовательным услугам). 

3.4.Формы организации занятий в объединениях могут быть различными: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, отвечающими характеру реализуемой программы. При реализации 

образовательных программ могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (кроме занятий по платным 

образовательным услугам) 

3.5.Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

3.6.Количество учащихся в группах устанавливается в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

37В MBOY лицей №3 реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующей направленности: 

-художественной; 

-технической; 

-социально-педагогической; 

-физкультурно-спортивной; 

-туристско-краеведческой; 

-естественнонаучной. 

3.8.При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности 

необходимо учитывать состояние здоровья учащегося.



  

3.9 Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях различной 

направленности. 

3.10.Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В период летних каникул могут быть реализованы 

краткосрочные программы. 

3.11.В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

руководителем Центра дополнительного образования детей и директором 

Учреждения Учреждения расписанием; 

3.12.Расписание занятий объединений составляется педагогами дополнительного 

образования и руководителем Центра дополнительного образования детей 

с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, 

обеспечивая наиболее благоприятный режим труда и отдыха обучающихся. 

Расписание занятий утверждается приказом директора Центра дополнительного 

образования детей. В случае, если занятие по расписанию выпадает на 

праздничный день, материал по программе выдается в иных формах (кроме 

занятий по платным образовательным услугам), предусмотренных 

дополнительной образовательной программой. 

3.13.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ МБОУ лицей №3, может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.14.Занятия в объединениях начинаются через 30-40 минут после окончания 

учебного процесса в Учреждении, при его работе в одну смену и продолжаются 

до 20.00 часов. При работе Лицея в две смены занятия могут проводиться 

в первую и вторую смены при соблюдении требований СанПиН и наличии 

кабинетов для занятий; 

3.15 Педагогические работники могут пользоваться типовыми (примерными), 

рекомендованными Министерством образования РФ - программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к НИМ 

в соответствии с положением «О разработке и оформлении, дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы», либо использовать 

программы других образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 

3.16.Учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации дополнительных образовательных программ 

в соответствии с запросами детей и их родителей (законных представителей); 

4. Правила приема в объединения дополнительного образования 

(кроме занятий по платным образовательным услугам) 

4.1. Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 6,5 до 

18-летнего возраста (либо в позднем возрасте до завершения обучения 

по образовательной программе), их родители (законные представители) 

и педагогические работники, права и обязанности которых регламентируются 

Уставом Лицея;



  

4.2.Прием учащихся в объединения дополнительного образования осуществляется 

на основе свободного выбора образовательной области и дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ. 

4.3.Прием учащихся в объединения дополнительного образования по платным 

образовательным услугам осуществляется на основании заключения родителями 

(законными представителями) договора на оказание платных образовательных 

услуг. 
4.4 Зачисление, отчисление и перевод учащихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется с учетом свободного выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ на основании заявления родителя (законного 

представителя) или заявления учащегося (при достижении 14-летнего возраста). 

В соответствии с «Правилами приёма, перевода и отчисления, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам». 

4.5. Отчисление учащихся в период оказания по платной образовательной 

услуги, осуществляется на основании соглашения о расторжении договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

5.Организационно-распорядительные документы при организации 

дополнительного образования 

« Положение об организации и осуществлении деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

e Положение о платных дополнительных образовательных услуах; 

® Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам МБОУ лицей №3; 

° Правила приема, перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

° Календарный учебный график объединений дополнительного образования; 

з Учебный план дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

° Расписание занятий на учебный год; 

® Штатное расписание; 

° Должностные инструкции педагогов дополнительного образования; 

° Реестр дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ на текущий учебный год; 

° Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы .


