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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по дополнительному образованию реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии: 

-  с частью 5 статьи 55 Федерального закона  от 29.12.2012 г.  № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.3. Настоящие правила регламентируют прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области (далее - Учреждение). 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

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

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.5. Работа объединений дополнительного образования детей строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. 

1.6. Дополнительное образование предоставляется учащимся на бесплатной основе. 

 

2. Организация дополнительного образования детей 

 

2.1.  Дополнительное образование детей предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет в их свободное 

(внеурочное) время. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование 

системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в 

Учреждении исследованиях потребностей и интересов учащихся и родителей (законных 

представителей). 
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2.3. Структура дополнительного образования детей определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей в школе, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ и включает следующие  формы  

занятий:   кружки, творческие коллективы, клубы и др. 

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

2.5. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации 

определяются руководителем объединения дополнительного образования детей 

самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

2.6.  Предполагаются разнообразные формы и методы проведения занятий. 

2.7. Занятия в объединениях ведутся в соответствии с  рабочими программами. Виды 

рабочих программ, используемых в Учреждении: 

а) типовые, рекомендованные Министерством образования; 

б) типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы 

Учреждения; 

в) собственные (авторские), разработанные руководителями объединений. 

                  2.8.  Тематическое планирование составляется на весь учебный год с учетом количества 

часов, отведенных на  деятельность. 

2.9. По итогам каждой четверти руководители объединений проводят по необходимости   

корректировку тематических планов. 

2.10.  Прием учащихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

программ дополнительного образования детей. При приеме в физкультурно-спортивные, 

технические, туристско-краеведческие объединения дополнительного образования детей 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.11. Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный программой для ее освоения. 

2.12. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. 

2.13. Формы аудиторных занятий: 

- традиционные формы занятий: лекция, игра, дискуссия, соревнование, праздник, 

репетиция, тренировка, практическая работа, конференция; 

- специфические формы занятий: экскурсия, выездные соревнования, поход, концерт, 

выставка, выпуск газеты, тренинг; 

- нетрадиционные формы занятий: презентация, защита проекта, день добрых сюрпризов, 

философский стол. 

2.14. Списочный состав детских объединений дополнительного образования детей 

определяется программой педагога, но рекомендуемая численность составляет: 

- на первый год обучения - от 5 до 15 человек; 

- на второй год обучения - от 5 до 10 человек; 

- на третий и последующие годы обучения - от 5 до 8 человек. 

2.15. Предусматривается индивидуальная работа с детьми с целью их подготовки к 

участию в муниципальных, областных, российских или международных конкурсах. 

2.16. В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со 

всем составом объединения, так и по группам (3-5 человек) или индивидуально. 
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2.17. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

2.18. В объединения принимаются все желающие учащиеся, независимо от возраста,  

способностей к тем или иным предметам и результатов за предыдущие годы. 

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

объединениях по интересам. В работе объединения дополнительного образования детей 

по согласованию с педагогом  и при наличии условий могут принимать участие родители 

(законные представители) учащихся без включения их в списочный состав. 

В численный состав объединения могут быть  включены учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или)  инвалиды. Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам организуется  с учётом особенностей 

психофизического развития конкретной категории учащихся. 

2.20. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

2.21. Количество групп объединений по интересам открывается в Учреждении в 

зависимости от выделенных ставок по штатному расписанию. 

2.22. В случае снижения фактической посещаемости занятий в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы.  

2.23. Объединения дополнительного образования детей создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Учреждения. 

2.24. Работу дополнительного образования детей организует заместитель директора. 

Заместители директора имеет право: 

- посещать занятия объединений с заблаговременной информацией об этом руководителя 

объединения; 

- изменить расписание занятий  по производственной необходимости; 

- привлекать руководителей объединений и их воспитанников к деятельности, 

сопряженной с деятельностью объединения. 

2.25. Руководителем объединения дополнительного образования детей, как правило, 

назначается лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. Руководитель объединения 

назначается приказом директора Учреждения. Оплата руководителю производится в 

установленном порядке. 

2.26. Руководитель объединения дополнительного образования детей самостоятелен в 

выборе форм контроля, периодичности и форм аттестации учащихся.  

2.27. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 

педагогов. Распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной 

программе. 

2.28. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.29. Объединения дополнительного образования детей располагаются в здании 

Учреждения. 

2.30. Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  Во время 

каникул  состав учащихся  может быть переменным. 

2.31. Занятия в объединениях дополнительного образования детей проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года заместителем директора  по 

представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 
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2.32. Расписание утверждается директором Учреждения.  

2.33. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации Учреждения и оформляется документально.  

2.34. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и 

беспристрастности.  Оценка результатов освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ  осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от  формы получения образования, 

формы обучения, пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся по 

дополнительным общеобразовательным программам и проводится в конце учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами. 

3.3. Заместитель директора составляет и предоставляет на утверждение график 

проведения промежуточной аттестации, который доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

3.4. Цели промежуточной аттестации: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов её освоения; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

3.5. Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

- выставки детского творчества; 

- результативность участия в конкурсах разного уровня; 

- выполнение проекта; 

- академический концерт; 

- технический зачёт; 

- просмотр работ; 

- контрольный просмотр работ; 

- концертная программа; 

- выставки; 

- викторины; 

- конкурсное выступление; 

- спортивные соревнования; 

- зачётные выступления (мероприятия); 

- контрольные прослушивания выпускных программ; 

-иные  формы промежуточной аттестации могут предусматриваться дополнительно. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов  

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, выставках, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная  система зачёта результатов 

деятельности учащегося. 

3.6. Все формы аттестации проводятся во время  занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведённого на одно занятие. 
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3.7. График проведения промежуточной аттестации по итогам года утверждается 

директором и доводится до сведения педагогического коллектива не позднее 10 апреля 

текущего года. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации: «зачёт», « незачёт». 

3.9. К началу зачёта должны быть подготовлены документы: 

- список учащихся; 

- работы для просмотра; 

-  репертуарные перечни 

3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в следующих документах: 

- в протоколе заседания комиссии по проведению промежуточной аттестации; 

- в журнале  кружковых занятий; 

3.11.  Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в  

журнале кружковых занятий. 

3.12.  Итоги промежуточной аттестации  обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета. 

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации  учащихся, как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и устно по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Руководители объединений имеют и ведут следующую документацию: 

- дополнительная общеобразовательная программа; 

- календарно-тематическое планирование; 

- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость занятий. 


