




 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее о дополнительном образовании Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» с 

углубленным изучением экономики и биологии г. Боровичи Новгородской области (Далее 

– Положение)        разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся";

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196;

 Приказом Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 «О внесении изменений в 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, утвержденным    приказом    

Министерства    Просвещения    Российской    Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196";
 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий);

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный№ 48226);

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)";

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания";

 Уставом   Муниципального    автономного    общеобразовательного    учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Боровичи; 

 Иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 
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деятельность учреждения.

 

1.2.  Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

-укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе;  

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

1.4. Дополнительное образование в учреждении организуется на основании следующих 

приоритетных принципов: 

-свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности; 

-ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

-единства обучения, воспитания, развития. 

 

1.5.  Основные виды деятельности учреждения в дополнительном образовании: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ (далее - 

программы), 

 организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых 

условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

 организация методической работы, направленной на совершенствование 

программ, содержания, форм и методов работы объединений, повышение 

мастерства педагогических работников. 

 

1.6. Реализация программ может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения. В рамках одной программы допускается возможность сочетания различных форм 

обучения. 

1.7.При наличии условий, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, возможно использование сетевой формы реализации 

программ. 

1.8.Дополнительное образование обучающихся может, осуществляется как на бюджетной, 

так и на внебюджетной (платной) основе. 

1.9. Порядок предоставления дополнительного образования на платной основе 

регламентируется локальным нормативным актом - «Положение об оказании платных 



образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №11» с углубленным изучением экономики и 

биологии г. Боровичи Новгородской области. 

1.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов учреждение организует образовательный процесс по программам с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

1.11.Сроки обучения по программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и 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 и инвалидов. 

 

2. Организация и осуществление образовательной  деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.1.Содержание программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования (далее - ОП ДО), 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно. Учреждение ежегодно 

обновляет программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.2. В учреждении могут реализовываться программы различной направленности: 

технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, 

туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены двое и более педагогов. 

2.4. Основными формами объединений при реализации программ являются: клуб, секция, 

кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, лаборатория, мастерская, очно-заочная 

школа, интенсивная школа, дистанционная школа и др. (далее - объединения), 

Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность 

деятельности. 

2.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. При реализации дополнительных общеразвивающих 

программ учреждением может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.6. Занятия по программе могут проводиться в учебных группах (одновозрастных или 

разновозрастных), по подгруппам, всем составом объединения или индивидуально. В 

работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними обучающихся их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

2.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеразвивающим программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. Допускается работа с переменным составом 



обучающихся, объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на 

утреннее время, выезды групп детей на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи на основании приказа директора школы. 

2.8. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - 

для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

2.9. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся 

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

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных классах, группах. 

2.10. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.11. Использование при реализации программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

2.12. Руководителем дополнительного образования обучающихся является заместитель 

директора, курирующий дополнительное образование, который организует работу 

объединений дополнительного образования и несет ответственность за результаты их 

деятельности. 

Деятельность педагогов дополнительного образования определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

2.13. Организация образовательного процесса, продолжительность занятий, учебная 

нагрузка и сроки обучения в объединениях дополнительного образования 

регламентируются программами, учебным планом по дополнительному образованию, 

расписанием занятий, утвержденными директором учреждения. 

Учебный план по дополнительному образованию является структурным элементом 

образовательной программы дополнительного образования, разрабатывается учреждением 

самостоятельно на текущий учебный год. 

2.14. Учреждение может реализовывать программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, а также создавать объединения и на более короткие сроки 

Учебный год в группах первого года обучения начинается не позднее 15 сентября, в группах 

второго и последующих годов обучения – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – до 36 недель (с учетом каникулярного времени и 

особенностей программ), 

2.15. Продолжительность занятия (академический час) 

Для дошкольников - от 5 до 6 лет -25 мин, от 6 до 7 лет - 30 мин 

Для обучающихся 1-х классов с сентября по декабрь - 35 минут, с января по май – 

40 минут. 

Для обучающихся 2-11 классов – 40-45 минут. 

Для групп, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 

40 минут 

2.16 Кратность занятий в неделю и их продолжительность устанавливаются в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
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(приложение  №1 к Положению о дополнительном образовании)  

 2.17. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 15:00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 17:00 

часов. 

2.18.При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.19. Рекомендуемая продолжительность занятия детей в учебные дни – не более 3-х 

академических часов. 

2.20. Режим занятий, обучающихся устанавливается на учебный год, утверждается 

руководителем учреждения. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании приказа. 

Занятия в детских творческих объединениях могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. 

2.17. Расписание занятий составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией учреждения, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

учащихся и утверждается директором учреждения. Перенос занятий или изменение 

расписания, места проведения занятия согласуется с заместителем директора, курирующим 

дополнительное образование. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности программы 

и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Списки персонального состава каждого объединения формируются педагогами 

образования и утверждаются директором. 

При реализации программ педагог может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.19. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 

3. Правила приема в объединения дополнительного образования. 

3.1. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется 

на основе свободного выбора обучающимися образовательной области и дополнительных 

общеразвивающих программ. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. За 

обучающимися сохраняется место в дополнительном объединении в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.2. Приём детей в объединения дополнительного образования учреждения носит 

заявительный характер и осуществляется в соответствии с Уставом, при наличии 

свободных мест. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

3.3. В объединениях дополнительного образования учреждения принимаются дети 

преимущественно в возрасте от 5  до 18 лет. 

3.4. В группы 1-го года обучения зачисляются желающие обучаться в объединениях 

дополнительного образования учреждения в соответствии с возрастными требованиями к 

дополнительным общеразвивающим программам. Зачисление детей в группы 1-го года 

обучения начинается с 1 сентября и завершается, как правило, до 15 сентября, но может 

осуществляться в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 



объединении. 

3.5. Возможен прием обучающихся в группы второго и последующих годов обучения в 

течение учебного года в качестве допнабора детей при наличии свободных мест в учебной 

группе. 

3.6. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования учреждения 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, не имеющих основного общего образования; письменных заявлений 

обучающихся, получивших основное общее образование, о приеме на имя директора 

учреждения. 

Прием заявлений осуществляет педагог выбранного объединения. 

В заявлении родителями (законными представителями), обучающимися, получившими 

основное общее образование, указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- класс; 

- дата рождения; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

- контактный телефон; 

- наименование объединения; 

- дата подачи заявления. 

 

4. Порядок и основания перевода и отчисления из объединений. 

 

4.1. Порядок перевода обучающихся на второй и последующий года обучения 

4.1.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу 

соответствующего года обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий год обучения. 

4. 2. Порядок перевода обучающихся из одного объединения в другое 

4.2.1. Перевод учащегося из одного объединения в другое осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.2.2. Перевод обучающихся из одного объединения в другое осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с п.3 настоящего Положения. 

4.2.3. Перевод обучающегося сопровождается приказом директора учреждения с указанием 

причины перевода. 

4.3. Порядок отчисления обучающихся из объединений 

4.3.1. Обучающийся может быть отчислен из объединения 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава учреждения, 

правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

4.3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед учреждением. 

4.3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, производится по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 



В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и самого обучающегося; 

б) наименование объединения; 

в) причины отчисления. 

4.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения. 

4.3.5. Отчисление в связи с завершением обучения осуществляется по результатам итоговой 

аттестации обучающегося, в связи с освоением обучающимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме. Результаты 

итоговой аттестации рассматриваются на педагогическом совете. 

4.3.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, за неисполнение 

или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 и 

применяется к обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет. 

4.3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в учреждении, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

отчислении такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

из учреждения. 

4.3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из учреждения. 

После издания приказа об отчислении обучающегося учреждение в трехдневный срок 

выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении или о периоде обучения 

по соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе учреждения, в 

установленном законом порядке. 

 


