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ПОЛОЖЕНИЕ                                                         

 

о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» 

1. Общие положения. 

1.1 .Настоящее положение о дополнительном образовании обучающихся и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Черняховска» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

1.2. Настоящее Положение определяет дополнительное образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг. Дополнительное образование - это вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

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

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, 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. 

1.3. Дополнительное образование детей создаётся в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

1.4. «Средняя общеобразовательная школа № 6 г Черняховска» (далее МАОУ СОШ № 



6) для повышения качества образования и реализации процесса становления личности. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

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; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

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. 

1.6. Для организации дополнительного образования детей в МАОУ СОШ № 6 

используются учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, спортивная площадка, 

актовый зал и др.. 

2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и организация 

образовательного процесса. 

2.1. Содержание дополнительного образования детей определяется дополнительными 

общеобразовательными программами. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной МАОУ СОШ № 6. 

2.2. МАОУ СОШ № 6 реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время - с 01 сентября по 31 

августа. 

2.3. МАОУ СОШ № 6организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 



ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ 

СОШ № 6. 

2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической). 

2.5.1.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.5.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются МАОУ СОШ № 6 самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются настоящим 

положением. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МАОУ СОШ № 

6, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.6.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.6.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в МАОУ 

СОШ № 6, может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.6.3. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

2.7. МАОУ СОШ № 6ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

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

социальной сферы. 

2.8. В МАОУ СОШ № 6 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией МАОУ СОШ 

№ 6 по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Направленность, продолжительность занятий объединения дополнительного 

образования устанавливается приказом директора МАОУ СОШ № 6 ежегодно, с 

указанием возрастной категории и срока обучения по дополнительной 



общеразвивающей программе согласно таблицы:  

N 

п/п 

Направленность 

объединения 
Число 

занятий в 

неделю 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

Количество 

обучающихся 

в объединении 

Возрастные 

категории 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин. 10 - 15 чел. 10-18 лет 

2. 
Художественная 2-3 2 - 3 по 45 мин. 10-25 чел. 6-18 лет 

3. Туристско- 

краеведческая 
2-4; 

1-2 похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности 

или поход - до 8 

часов 

15-30 чел. 12-18 лет 

4. Естественнонаучн 

ая 

1-3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности 

до 8 час 

15-30 чел. 7-18 лет 

5. Физкультурно-

спортивная 

2-3 
1 до 45 мин. для 

детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся 

10-30 чел. 6-18 лет 

 

6. Социально- 1-2 1 - 3 по 45 мин. 15-30 чел. 8-18 лет 
 

педагогическая 
    

Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной 

программой. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной 

состав детской группы, а также форма организации учебного процесса. Максимально 

допустимую нагрузку на одного ребенка в неделю не рекомендовано превышать 4 

часов в неделю с 6 до 10 лет и 6 академических часов в неделю с 10-17лет. 

При приеме в спортивные, туристско-краеведческие, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МАОУ СОШ 

№ 6 может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 



которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.13. МАОУ СОШ № 6реализует следующие формы аудиторных занятий: лекции, 

семинары, практические занятия, олимпиады, проекты, консультации и др.. 

2.14. Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включают: -

Промежуточная аттестация определяет уровень практической подготовки 

обучающегося и усвоение им общеобразовательной программы дополнительного 

образования на определенном этапе обучения и включает: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, 

конференции, концерты, публикации и др.. Промежуточная аттестация проводится по 

результатам текущего контроля знаний обучающегося за 1 полугодие учебного года за 

две недели до окончания полугодия. 

- Итоговая аттестация проводится по результатам прохождения программы за год за 

две недели до окончания учебного года без выделения в учебном плане и в расписании 

специального времени и включает: включают: тесты, опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференции, 

концерты, публикации и др.. Результаты промежуточной аттестации в форме зачета 

могут определяться недифференцированными оценками «зачтено», «не зачтено». 

2.14.1. Различные дополнительные общеобразовательные программы предполагают 

различные виды и формы итоговой аттестации например: 

- Объединения художественной направленности («Вокал»): промежуточная аттестация 

проводится в конце 1 полугодия, итоговая аттестация - в конце учебного года. Оценка 

проводится по возрастным группам. В конце 1 полугодия проводятся просмотры-

выставки всех выполненных работ. При итоговой годовой аттестации учитывается 

участие в школьных, муниципальных и региональных выставках, конкурсах и 

олимпиадах. Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются на конкурсах и 

выставках работ. 

-Вокальный ансамбль, хор - итоговая аттестация проходит в форме отчетного 

концерта. 

-Эстрадное сольное пение, хоровое пение: формы промежуточной аттестации: класс- 

концерты, конкурсы, праздничные вечера, творческие показы, проекты. Итоговая 

аттестация проходит в форме отчетного концерта. 

Объединения физкультурно-спортивной направленности: промежуточная и итоговая 

аттестация проводится в виде зачета за выполнение проектной работы, тестирования, 

зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования по пройденным темам. 

-Объединения технической, социально-педагогической направленности: 

промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде зачета за выполнение 

проектной работы, тестирования, зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования 

по пройденным темам. 

-Объединения естественнонаучной направленности: промежуточная и итоговая 

аттестация проходит в форме зачетных работ по окончанию каждого полугодия, 

участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

2.14.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

учебной мотивации и интереса, выявление отношений обучающегося к изучаемому 

предмету, повышение уровня освоения программных требований. Текущий контроль 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающегося, является частью системы оценки качества образования. 

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



инвалидов МАОУ СОШ № 6, организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

МАОУ СОШ № 6, должна создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания МАОУ СОШ № 6, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным 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 учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

1.16. МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского», может оказывать помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

3. Порядок зачисления обучающихся. 

3.1.Зачисление обучающихся в группы осуществляется на основании заявления 

родителя (законного представителя) на срок, предусмотренный для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы и оформляется МАОУ СОШ № 6. 

4. Порядок отчисления обучающихся. 

4.1.Отчисление обучающихся производится МАОУ СОШ № 6по окончанию срока 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

5. Мониторинг качества дополнительного образования. 

5.1. Учитываются следующие показатели: 

• динамика спроса родителей на дополнительное образование обучающихся; 

•уровень познавательной мотивации образовательной деятельности 

обучающихся;(измеряется результатами промежуточной и итоговой аттестации); 

• активность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

• активность участия обучающихся в концертах, внешкольных мероприятиях МАОУ 



СОШ № 6; положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с его 

способностями и познавательными интересами, положительная динамика показателей 

количества победителей и призеров объединений в различных конкурсах, фестивалях. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляется лицом, 

уполномоченным директором МАОУ СОШ № 6 на эту деятельность. 
 


