
Ilpranaro
fleaarorrvecxru coaerou
lporoKor Ns I or2t.0t.2015 r

Y.IIeHo MHeltrre CoBgra ulxonEt

lporoxon lvsl or 28. 08.2015r

,{nqerrop lrlpOY COIII ].{!22

IIOJIO)ITEHI4E
o rorroJrHnreJr6HoM o6pa:ooannn gereil u B3pocJbrx B MBOy COIII l\!22,

l 06mne no,roxeHlrc-

1 l ,{arrrtoe rrolroxenne pa3pa6orano Ea ocrroBau[r4 cJreAyroq[x EopMmr4Brro-[paBoB

,4OKIMeETOB:

l. OeAepanluBrfi 3aron <06 o6pa:onanua e PocctricKof OeAepaurrz> or 29 aera6ps 2012r Ne

2',13.

2. Pacnopaxenue flpaBnrefilcrBa PO or 04.09,2014 N 1726-p (06 ]"rBepxleuran Korqeru[rtl
pa3Blrrrrr AolorEr.rrerr6Eoro o6pa3oBaHlir Aereii>

3. Ilpzrar Mano6pu Poccur. or 29 aBryc.ra 2013 r l'&1008 (IIoprAoK opraEr8aqr.M ri
ocyqec'rBner l' o6pa3oBaTen6Eoi aerTenr,IlocTrr rro aorroJrrrrTejr6HBM
o6tqeo6pa3oBarenEEEtr\4 rrporpaMMaM))

4. CarrIIuH 2.4.4.31'72-14 (CaE rrapEo-3[t ,qeMrioJror[qec(qe rpe6oBaE[r r ycrpofcrny,
corepxas[m rl opralrr-l:arrrr-l pexnMa pa6or6r o6pa3oBareIEE6D{ opraux3arufi
.{orroJrnr{Te.rrErroro o6parooarrr Aeret), }"rBepxIeEHEIe rrocrar{oBlreureM fraluoro
rocyAapcrBerrHoro caunraprroro Bpaqa PO or 4 ato:rs 2014 r Ne4l.

5. Vrar Ilperzgenra P(D "O uaq[oEai]aEofi arerr-rlI AeficrBnfi B [Hrepecax,qerefi Ea 2012-
2017 10A6r" or 01.06.2013 Ns 761

6. yl(a3 flpe3r-rAeEra P@ or 7 Ma.a 2012 r. N 599"0 Mepax no pearr!$aql'I] rocyAapcTBeEEofi
norrlrmrrz g o6lacru o6paloraunl r u

L,2 CtlcreMa AolonEr.rreJr6qoro o6pa3oDaEv.s rBlrrercr 3BeEoM c[creM6r rrerrpepr,rBrrorc

o6pa3oBanEq n cnoco6crryer peEer:rro xrBrreHno BaxrGrx [po6neM: oprarrr4aqnlr aoc]Ta,

Qopunpoaanllo rouvyrrrKarrrBrr naerrroo, nu6opy >rca:EeEH6D( qenEocraff, caMopa3Burr-rro

n caMoperynrql4l-r, [poibecc[oEa,lEEoMy aaMoorrpeaeireErrro )ryar[nxcr.
1.3.,{errolr,nocrl o6leAnueadi AonoJrrrurerErroro o6pa3oBanrr oeyrlecrBllcr.cr B qerrr:x

co3AaE[r eArrEoro o6pa3oBaTeJrErroro [pocTpaacrga MBOY CO I Ne22, norr,nueuun ravecrea
o6paaoaanur E Bocrrrrrarur, $opuupooaurzr coqvaJrBHo a(Tr-rBEoi, TBop.{ec(ofi, BcecTopoEEe
pa3BIrTOtr JMqITOCTI'I.

1.4, C[cr€Ma ,qono]rurrelbuoro o6pa3oBaE r co3.qaEa Arr rreAaronFrecKri qerecoo6pa3soi
3aE Tocrv Aerefi B Bo3pacre or 6,5 Ao 18 ner B vx cBo6oAEog BpeMr.

1.5. Opraunsyer pa6ory cr{creMEr AorronErirenbuoro o6pa3oBarur 3 ecrrrrenB ,{Epe(Topa rro

BP.

1,6. CoAepxaHne AorroJrEnreJrr,Eoro o6pa:orautr orrpeAenrqrcr o6pa3oBare[bH6M[

ryorpaMMaMu - rrpr{MeprrrrMn (peKoMeEAoBaEHr,rMtr Murucrepcroou o6pa:oeatrnr p@),

uogu$raqrzporaxulrua (aganrzponauuuva), nBTopc(trMn. IIpv Eeo6xoAnMocrn Bo3MoxEa
[ocranoBxa gKcrreprMeHTa r-r pa3pa6orra coorBgrcrByrorqfix SKcrreprrMeuTartubDr rrporpaMM!
or(pbrrr-re IIa 6a3e y-{tr,exlerrE 9l<cnepnMelflallbllofi rI'oIqa,{KE.



Программа педагога должна содержать определенные структурные элементы. 

(Приложение №1) 

1.7. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ 

по заявлению родителей и обучающихся получивших основное общее образование. 

(Приложение №2) 

1.8. Структура системы дополнительного образования определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей в школе, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ. 

1.9. Объединения дополнительного образования располагаются в основном здании школы. 

 

2.Функции дополнительного образования: 

 

  обеспечение общего развития личности; 

 расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей и взрослых, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви Родине, природе, семье. 

 

3. Принципы, на которых строится деятельность объединений дополнительного 

образования 

3.1 Принцип природосообразности, гуманизма, демократии. 

3.2. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования в расширении 

знаний учащихся. 

3.3 Системность во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования. 

3.4. Принцип дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

3.5. Принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности. 

3.6. Принцип индивидуальности. 

3.7. Принцип творческого развития личности 

3.8. Принцип разновозрастного единства 

 

4. Содержание образовательного процесса 

 

4.1. Работа объединений дополнительного образования осуществляется на основе рабочих 

программ педагогов, утвержденных директором школы. 

4.2. В объединениях ДО реализуются программы дополнительного образования детей 

различного уровня и направленностей (техническое, художественное, туристко-

краеведческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное) 



4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

4.4 Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных 

и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной 

записке к программе. 

4.5 Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 

программы других учреждений дополнительного образования детей. 

4.6. Дополнительная общеобразовательная программа принимается педагогическим 

советом и утверждается директором школы. 

5. Организация образовательного процесса в системе дополнительного образования. 

5.1 Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях национального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами. 

5.2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги). 

5.3. Учебный год  начинается и заканчивается  в соответствии с  календарным учебным 

графиком школы. Во время  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. 

5.4 Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией школы по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом определения наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия Администрации и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

5.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

5.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.) В работе 

объединения по согласованию с педагогом могут принимать родители (лица, их 

заменяющие) обучающихся без включения их в списочный состав. 

5.7. Списочный состав объединений дополнительного образования в соответствии с 

методическими рекомендациями Центра развития системы дополнительного образования 

детей Министерства образования России составляет: 

на первом и втором году обучения – 15-12 человек; 

на третьем и последующих годах обучения 15 —12 человек. 

5.8. Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-исследовательской 

деятельностью, формируется в индивидуальном порядке. Численный состав таких групп – 

4-8 человек. Занятия могут проводиться по звеньям в 2-4 человека. Предусматривается 

индивидуальная работа с детьми, участвующими в городских, всероссийских и 

международных конкурсах. 

5.9. Зачисление обучающихся в объединение дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление 



обучающихся производится при грубом нарушении ими Устава и Правил внутреннего 

распорядка школы. За учащимися сохраняется место в детском объединении в случае 

болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

5.10. Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной 

программой педагога. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние 

возрастной состав детского объединения, а также форма организации учебного процесса. 

Как правило, программа обучения ориентирована на 1-2 академических часа в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 12 

академических часов. В процессе занятий могут  предусматриваться перерывы. 

5.11. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

5.12. Педагог самостоятелен в выборе форм контроля. Это могут быть тесты, опросы, 

зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации и другие. 

5.13. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы.  

6.     Документация и отчетность 

6.1. Основными документами регламентирующими работу дополнительного образования, 

являются: 

 Положение о дополнительном образовании МБОУ СОШ №22; 

 Приказ об организации дополнительного образования; 

 Дополнительные образовательные программы; 

 Журналы дополнительного образования;  

 Отчет   о проделанной работе по дополнительному образованию  (не реже 1 раза  в  

год), предоставляемый заместителю директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

Форма заявления № 1 (от родителей учащихся)  
 

 

Директору МБОУ  СОШ №22 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                                                 заявление. 

  
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________, ученика ____ класса  в 

школьное объединение дополнительного образования    

  ___________________________________под руководством   

__________________________________________________. 

С Уставом школы и лицензией на образовательную деятельность ознакомлены. 

  

01.09.201….. г.    

                                                           

                               __________________            ___________________ 

                                        
подпись                                         расшифровка подписи

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Форма заявления № 2 (от  учащихся 10-11 кл) 
  

  
Директору МБОУ  СОШ №22 

 

учени___     __  класса 

_________________________ 

  

  

                                                                 заявление. 

  

Прошу зачислить меня в  школьное объединение дополнительного образования    

  ___________________________________ 

под руководством   __________________________________________________. 

 С Уставом школы и лицензией на образовательную деятельность ознакомлен. 

  

01.09.201.... г.     

                                                           

__________________            ___________________ 

        
подпись                                         расшифровка подписи

 


