
                                                  

 



2. Организация деятельности. 

2.1 Руководителем дополнительного образования детей в школе является заместитель 

директора по воспитательной работе.  

2.2 Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки их освоения 

определяются образовательной программой, разработанной руководителем программы и 

утвержденной директором школы. 

 Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. Перечень 

дополнительных общеобразовательных программ на учебный год ежегодно утверждается 

приказом директора школы.  

2.3 Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, исключая каникулярное время.  

2.4 Объединение учащихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам может быть одной из организационных форм: клуб, секция, кружок, 

лаборатория, студии, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр и т.п.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм обучения. 

 2.5 Количество учащихся в объединении: 

1 год-10-12, 2 год-8-12.  
Для филиалов 

1 год-6-8, 2 год-5-8.  
Продолжительность учебных занятий -35 мин. (группа присмотра и ухода) и 40 мин. (1-11 

класс).Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.6 При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается.  

2.7 Школа ежегодно пересматривает и при необходимости обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

2.8 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией школы по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

2.9 При реализации дополнительных общеобразовательных программ школа может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

 2.10 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

2.11 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

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

которые проводятся по группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий: лекция, 

семинар, практикум, экскурсия, поход и т.п.; массовые формы учебной работы: концерты, 

выставки, конкурсы, соревнования, фестивали, слеты, творческие отчеты и т.п. 

 2.12 Комплектование групп учащихся для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ на учебный год осуществляется в период с 1 по 15 

сентября на основании заявлений родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних детей и на основании личных заявлений для совершеннолетних.  



2.13 Промежуточная аттестация при освоении дополнительных образовательных 

программ осуществляется в конце учебного года в форме концерта, выставки работ, 

фотоотчета, защиты проектов, творческого отчета.  

2.14 Перевод учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 

на следующий год обучения (если таковой предусмотрен программой) осуществляется 

автоматически.  

2.15 Отчисление из группы по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы может быть осуществлено на основании заявления родителей (законных 

представителей) для несовершеннолетних детей и на основании личного заявления для 

совершеннолетних.  

2.16 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов школа организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. Школа создает специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 

и инвалида. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 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 учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание школы и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. Сроки 

обучения по дополнительным общеобразовательным 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. Численный 

состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

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

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается от 3 до 8 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 или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. С учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в школе, так и по месту жительства. 

2.17 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, детей-инвалидов и инвалидов. 

 



3. Возможность получения услуг дополнительного образования с 01.09.2018 года 

возможно только на основе сертификата дополнительного образования.  

3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой общеобразовательной программы.  

3.2. Учреждение принимает детей в возрасте от 5,5 до 18 лет, проживающих на 

территории Ржаксинского района, изъявивших желание заниматься по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

3.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО) принимаются дети в возрасте от 5,5лет до 18 лет.  

3.4. Прием детей в учреждение осуществляется на основании: 

  -письменного заявления родителей (законных представителей); 

  -согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 

данных;  

при зачисление в объединение по профилю связанному с физической нагрузкой ребенок 

должен иметь допуск врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю (справки хранятся о педагога 

дополнительного образования).  

3.5. В случае если к заявлению приложены не все документы или в Заявлении заполнены 

не все необходимые строки, должностное лицо осуществляющее прием , возвращает 

заявителю Заявление и Документы.  

3.6. При отсутствии у ребенка сертификата дополнительного образования необходимо 

подать заявление. Заявление на получения сертификата дополнительного образования 

возможно оформить в базовой школе и через электронную заявку на – сайте 

https://yar.pfdo.ru/. На адрес электронной почты заявителя придет письмо с бланком 

заявления и выпиской из реестра сертификатов с указанием уникального 10-значного 

номера, логином и паролем для входа в систему. В течении одного рабочего дня после 

поступления электронной заявки на получение сертификата дополнительного образования 

создается запись в реестре сертификатов «Ожидающая запись». После этого можно подать 

электронное заявление на зачисление на дополнительную общеобразовательную 

программу. В случае если в течении пяти дней после создания Ожидающей записи 

Заявитель не приносит документы, данная запись может быть удалена.  

3.7. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования, учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.  

3.8. Прием заявлений с 2019 года осуществляется с 15 августа до момента комплектования 

объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в 

течении всего календарного года при наличии вакансий. 19. Прием на обучение 

оформляется приказом директора учреждения в течении 10 рабочих дней после приема 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


