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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

в МБОУ «Пайгусовская СОШ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                     

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Уставом МБОУ «Пайгусовская СОШ». 

1.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

дополнительное образование) в МБОУ «Пайгусовская СОШ» организовано 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее положение регламентирует деятельностьУчреждения 

по реализации дополнительных общеобразовательных программдля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

1.4. Целью организации дополнительного образования в МБОУ 

«Пайгусовская СОШ» является формирование единого образовательного 

пространства, создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся путем вовлечения в общественно значимую 

деятельность, продвижение инициативы через проектную деятельность, 

конкурсы и другие виды деятельности дополнительного образования. 

1.5. Задачи по организации дополнительного образования: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 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 обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

1.6. Дополнительное образование может осуществляться по 

следующим направленностям дополнительных общеобразовательных 

программ: художественной, социально-гуманитарной, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. 

1.7. Участие в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся является добровольным. 

 

2. Организация дополнительного образования 

2.1. Формирование системы дополнительного образования 

осуществляется на основе проводимых в МБОУ «Пайгусовская СОШ» 

исследований потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

«Пайгусовская СОШ», принятым на текущий учебный год. 

2.3. Образовательный процесс организуется в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.4. Прием обучающихся в объединения, а также перевод из одного 

объединения в другое осуществляется на основе свободного выбора по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а также переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое.  

2.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении и их 

количество в неделю определяются конкретной дополнительной 

общеобразовательной программой, а также требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом 



особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.8. Занятия в объединениях проводятся в режиме шестидневной 

учебной недели во второй половине дня после учебных занятий или в первую 

половину дня в каникулярный период в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2.9. Для организации дополнительного образования в МБОУ 

«Пайгусовская СОШ» используются помещения и пришкольная территория. 

2.10. Объединения дополнительного образования создаются, 

реорганизуются и ликвидируются приказом директора МБОУ «Пайгусовская 

СОШ».  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ 

«Пайгусовская СОШ» и утверждается приказом директора. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

 

___________________ 
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