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            и поддержку талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.1. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются МБОУ СШ № 9 в соответствии с уставом в качестве дополнительных  в  

очная форме обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  в течение всего календарного года, включая каникулярное время, согласно 

учебному плану и календарному учебному графику. 

2.2. Образовательная деятельность  осуществляется на русском языке. 

2.3.  МБОУ СШ № 9 осуществляет прием обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг. 

2.3.1.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется на основе свободного выбора обучающихся образовательной 

области и образовательных программ. 

2.3.2. В объединения дополнительного образования

 принимаются   дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет,  на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей) (приложение 1). 

2.3.3. Комплектование групп осуществляется педагогами объединений с мая по 

сентябрь на основании заявлений о приеме обучающихся. 

2.3.4. Зачисление обучающегся  в объединение дополнительного образования 

оформляется приказом директора школы. 

2.3.5. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта осуществляется 

при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

2.3.6. Допускается прием обучающихся в течение учебного года при наличии 

свободных мест в объединении. Порядок зачисления учащегося при этом не изменяется. За 

обучающимися сохраняется место в объединении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения. 

2.3.7. В случае желания учащегося посещать более одного объединения, родитель 

(законный представитель) оформляет заявление на прием ребенка в каждое объединение. 

По желанию в течение учебного года учащийся имеет право менять объединения. Перевод 

из одного объединения в другое осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом директора школы. 

2.3.8. Школа вправе отказать в приеме в объединения дополнительного образования 

в следующих случаях: 

 по медицинским показаниям в соответствии с медицинским заключением; 

 по причине отсутствия свободных мест в объединении, на зачисление в которое 

претендует ребёнок. В этом случае предоставляется информация о наличии свободных 

мест в иных творческих объединениях. 

Отказ в приеме по иным основаниям не допускается. 

2.4. Перевод, отчисление, восстановление обучающихся проводится на условиях, 

определенных Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

МБОУ СШ № 9, не противоречащими законодательству. 

2.4.1 Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствующего года обучения, переводятся на 
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следующий год обучения. 

 

 

2.4.2. Решение о переводе на следующий год обучения принимается решением 

Педагогического совета школы. 

2.4.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по 

итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора школы. 

2.4.4. Обучающиеся отчисляются из объединений дополнительного образования в связи с: 

- завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для обучения в школе; 

- прекращением занятий по собственной инициативе по заявлению родителей 

(законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению. 

2.4.5.Учащийся, отчисленный из объединения до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних 

условий обучения. 

2.5. Педагог, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. Аттестация обучающихся проводится на добровольных началах и строится 

на следующих принципах: 

• учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

• адекватности содержания и организации аттестации специфике творческой 

деятельности обучающихся  в конкретном детском объединении и его дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

• свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

• обоснованности критериев оценки результатов. 

2.5.1. Виды аттестации: 

- текущая аттестация - это оценка качества усвоения обучащимися содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в период обучения 

до промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания курса и (или) курсов            дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - май. 

2.5.2. Формы текущей и промежуточной аттестации: тест, опрос, зачет, 

собеседование,  олимпиада,  смотр,  конкурс,  выставка, викторина,  соревнование, 

концерт, публикация, творческий отчёт, итоговое занятие, защита творческих работ и 

проектов, стендовый отчет и др. 

2.5.2. Содержание проведения промежуточной аттестации определяется самим 

педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

2.5.3 Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются с целью 

определения: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

- полноты выполнения программы; 

- выявления причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

- необходимости коррекции программы. 

2.5.4. Результаты аттестации фиксируются педагогом в журнале. 

2.6.    К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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допускаются дети без предъявления требований к уровню образования. 

2.7.  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется в одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях: 

студиях, ансамблях, кружках, секциях ( далее - объединения), а также индивидуально. 

2.8.   Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различного уровня: ознакомительный, базовый, 

углубленный, и различной направленности в соответствии с нормативными документами. 

2.9.  Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога дополнительного образования. 

2.10.   Численный, а также возрастной состав объединения зависят от 

направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Численный состав объединений составляет 15 

человек, но он может быть увеличен или уменьшен в зависимости от направленности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

2.11.    Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов в объединении устанавливается до 15 человек. Занятия в объединениях с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

могут быть организованы совместно с другими учащимися или в отдельных объединениях. 

2.12.    Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

2.13.    В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с обучающимся их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

2.14.    Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, сроки обучения по ней, формы и методы ее реализации, возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.15.   При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии. Использование программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.16.   Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов МБОУ СШ № 9   организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.17.  Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся 

детей-инвалидов. 

2.18.  Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется в 

соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №

 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей». Расписание составляется в начале 

учебного года с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы. 

2.19. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

2.20. В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

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, так и 

индивидуально. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ может быть предусмотрена индивидуальная работа с 

учащимися, участвующими в городских, российских и международных конкурсах. 

2.21. Работа по дополнительным общеобразвательным общеразвивающим программам 

строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

2.22. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в МБОУ СШ № 9, рассматриваются на методическом совете  и утверждаются 

приказом директора школы. 

2.23. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам бесплатное, проводится в здании школы. 

2.24. Для обеспечения непрерывности освоения учащимися общеобразовательных 

общеразвивающих программ в период каникул могут проводиться массовые культурные, 

физкультурно-спортивные, досуговые мероприятия, организовываться лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2.25. В МБОУ СШ № 9 ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, повышение 

педагогического мастерства работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 


