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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о дополнительном образовании разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) ст.12 п.4, ст.75. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановление Главного государственного санитарного 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»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242) 

1.2. Дополнительное образование создаѐтся с целью формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» (далее - Гимназия). 
1.3. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  

1.4.Задачи дополнительного образования:  

- развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству, спорту; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение творческого, духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания 

обучающихся; 

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

выдающиеся способности. 

1.5. Направления дополнительных общеобразовательных программ: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-оздоровительная; 

- художественно-эстетическая; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Гимназия объявляет прием обучающихся для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам. 

3.2. Формы организации дополнительного образования в Гимназии: 

- организация платных образовательных услуг по программам дополнительного образования; 

- организация дополнительного образования на базе Гимназии в рамках договора о 

сотрудничестве с организациями осуществляющимися дополнительное образование в г. 

Нижневартовске. 

3.3. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования, организованных 

Гимназией на платной основе, осуществляется руководителем объединения по желанию 

обучающихся и заявлению родителей (законных представителей) с 6,6 до 18 лет. Зачисление 

обучающихся в объединения по дополнительным общеобразовательным программам в 



области физической культуры и спорта, туризма осуществляется при отсутствии 

противопоказаний, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося. 

3.4. Прием обучающихся, обучение и отчисление в объединениях дополнительного 

образования организованных сторонними организациями, реализующие программы по 

дополнительному образованию на базе Гимназии, осуществляется на основании локальных 

актов данных учреждений. 

3.5. Зачисление обучающихся в объединения по программам дополнительного 

образования Гимназии на платной основе осуществляется с 01 октября. Отчисление 

производится на основании заявления родителей (законных представителей), либо в ситуации 

нарушения обучающимися Устава Гимназии, Правил внутреннего распорядка. За 

обучающимся сохраняется место в объединении в случае болезни, прохождения санаторно-

курортного лечения. 

3.6.  Продолжительность учебных занятий в объединении 40 минут. Количество занятий в 

неделю определяется программой объединения. 

3.7. Продолжительность проведения занятий с использованием компьютерной техники 

планируется с учетом действующих СанПиН. 

3.8.  Количество обучающихся в объединении не устанавливается. 

3.9.  Занятия дополнительного образования начинаются через 20 минут после окончания 

последнего урока и заканчиваются не позднее 19.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 20.00. 

3.10. В соответствии с программой педагог, оказывающий платные образовательные услуги 

по дополнительному образованию может использовать различные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем 

составом группы, так и мини-группами (3-5 человек) или индивидуально. 

3.11. Гимназия реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время. 

3.12. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

3.13. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется с 

учетом СанПиН. Расписание составляется в начале учебного года администрацией Гимназии 

по представлению педагогов оказывающих платные образовательные услуги по 

дополнительному образованию с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей). Расписание утверждается директором Гимназии. Перенос занятий или 

изменение расписания производится после согласования с администрацией Гимназией. В 

период каникул занятия могут проводится по специальному расписанию. 

3.14. В  случае отмены занятий в связи с карантинными мероприятиями производится 

корректировка расписания занятий за счет их переноса на свободное время, в том числе на 

каникулярный период, с учетом допустимой недельной нагрузки, возможно объединения тем, 

если это предусмотрено программой.  

3.15. Педагоги оказывающие платные образовательные услуги по дополнительному 

образованию могут пользоваться примерными (рекомендованными Министерством 

образования РФ) программами, адаптированными, самостоятельно разрабатывать программы 

и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей с учетом государственного стандарта. 

3.16. Дополнительная общеобразовательная программа рассматривается на заседании 

методического объединения учителей, принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом директора.  

3.17. Содержание образовательной программы, формы и методы еѐ реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

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

пояснительной записке программы. 



3.18. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся не предусмотрена. Контроль 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ (результативность 

образовательного процесса) осуществляется в ходе участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня, а также по  результатам тестов, творческих работ, защиты проектов, 

открытых мероприятий, выставок, соревнований, смотров, конкурсов, концертов, публикаций 

и иных форм, предусмотренных общеобразовательной программой. 

3.19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

3.20. Для организации дополнительного образования в Гимназии используются учебные 

кабинеты, актовый зал, спортивные залы. 
 

III. Права и обязанности обучающихся 

4.1.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

дополнительного образования и менять их. 

4.2.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, договором, 

регулирующим отношение родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся в Гимназии. 

4.3.В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 

IV. Права и обязанности работников 

5.1. Права и обязанности работников Гимназии определяются законодательством Российской 

Федерации и трудовым договором. 

5.2. В течение учебного года педагог ведет журнал работы объединения, являющийся 

учетным документом. 
5.6. Педагог несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся Гимназии. 

 

 

 

 

 

 


