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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном образовании детей в Школе
I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ст 75), на основе
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, Санитарно-эпидемиологических
образования

детей

(СанПиН

требований к учреждениям

2.4.4.1251-03),

Устава

дополнительного

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №149 (далее Школа)
1.2. Дополнительное образование детей
творческих

способностей

детей

и

направлено на формирование

взрослых,

удовлетворение

их

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом

и развитие

индивидуальных

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. Дополнительные
общеобразовательные

программы

для

детей

должны

учитывать

возрастные

и

индивидуальные особенности детей.
1.3.

Дополнительные

общеразвивающие
общеразвивающие
Дополнительные

и

общеобразовательные

программы

предпрофессиональные

программы

реализуются

предпрофессиональные

как

подразделяются

программы.
для детей, так

программы

на

Дополнительные
и для

в сфере искусств,

взрослых.
физической

культуры и спорта реализуются для детей.

1

К :своению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
_ 5ез предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
- -

:. • й реализуемой образовательной программы.
^ д е р ж а н и е дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
геделяются

г тонизацией.

образовательной

программой,

осуществляющей

разработанной

и

образовательную

утвержденной
деятельность.

II. Основы деятельности
2 1 Школа

самостоятельно

разрабатывает

программу

своей

деятельности

по

дополнительному образованию детей с учетом запросов детей, потребностей семьи,
детских

и

юношеских

общественных

объединений,

особенностей

социально-

экономического развития и национально-культурных традиций региона.
2.2 Деятельность детей в системе дополнительного образования осуществляется

в

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, секция, кружок,
и др.)
2 5 Содержание

деятельности

объединения

по

интересам

определяется

педагогом

дополнительного образования с учетом учебных планов и программ, рекомендованных
государственными органами управления образованием. Педагоги дополнительного
образования

могут

разрабатывать

составительские

и

авторские

программы,

утверждаемые в установленном порядке.
2.4. Одарённые дети могут работать по составленным для них индивидуальным учебным планам
дополнительного образования детей.
2.5. Наполняемость объединений составляет не более 25 человек. Прием обучающихся в
объединения

осуществляется в течение всего учебного года на основе свободного

выбора детей. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и
менять их.
2.6. При приеме в объединения

по интересам

спортивной,

спортивно-технической,

туристской, хореографической направленности необходимо медицинское заключение
о состоянии здоровья ребенка.
2.7. Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания наиболее
благоприятного

режима

труда

и

отдыха

детей

администрацией

школы

по

представлению педагогических работников дополнительного образования с учетом

2

-.

-

ей

законных представителей), возрастных особенностей детей и

•. тан; зленных санитарно-гигиенических норм.
III. > частники процесса дополнительного образования детей
. чае
.5

.

• ами процесса дополнительного образования детей в Школе являются дети с
. ~ лет. педагогические работники дополнительного образования,

родители

законные представители).
"1

и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), работников
: тельного образования определяются Уставом Школы и иными предусмотренными

лс кальнымн актами.
К педагогической деятельности дополнительного образования допускаются лица,
. - шие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
• -

инкационных характеристик, определенных для соответствующих

. таге гнческих работников.

должностей

