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Приказ № 360 от 04.12.2020г

ого образования в МОУ «Державинский лицей»
Положение об организации работы дополнительн
1, Общие положения.
1.1. Положение
образовательной
образовательной
«Державинский

об организации дополнительного образования (далее Положение) регулируст организацию и осуществление
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в МОУ
лицей» (далсе Лицей)

1.2. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 186 (с изменениями на 30.09.2020г.) «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Уставом МОУ «Державинский лицей».
1.3. Настоящее Положение

принято

по согласованию

с родительским

комитетом,

советом

обучающихся

Лицея.

1.4, Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на решение следующих
задача: формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом; формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовнонравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и
поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающисся способности; профессиональную ориентацию
обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся; создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 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.
1.5. Дополнительное образование организуется в целях формирования единого образовательного пространства Лицея, повышения
качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Дополнительное
образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом образования.
1.6. Дополнительное образование строится на принципах природособразности, гуманизма, демократии, творческого развития
личности, свободного выбора ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого обучающегося. Содержание дополнительного образования определяется дополнительными
общеразвивающими программами.
1.7. Родители (законные представители) обучающихся при приеме для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам должны быть ознакомлены со всеми нормативными документами Лицся, в том числе с программами дополнительного
образования, данным Положением.
2. Содержание дополнительного образования.
2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Лицеем.

Лицей

может

реализовывать дополнительные общеобразовательные

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2.2. Содержание дополнительного образования в Лицее определяется целями и задачами дополнительного образования,
количеством и направленностью реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. Деятельность педагогов
дополнительного образования определяется соответствующими должностными инструкциями.
2.3.

В Лицее реализуются дополнительные общеразвивающис программы для обучающихся естественнонаучной, технической,

социально-педагогической, художественной направленности,

3. Организация образовательного процесса.
3.1. Списочный состав объединений дополнительного образования составляст от 15 человек. Каждый обучающийся имеет право
заниматься

в нескольких

объединениях,

переходить

в

процессе

обучения

из

одного

объединения

в другое.

3.2. Занятия в объединсниях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным
программам определяются Лицеем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3,3. В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные формы работы: аудиторные занятия, лекции,
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции и пр.
3.4 Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться Лицеем как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации.
3.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различныс образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований федерального
законодательства.
3.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
Лицеем, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие образовательную
деятельность,

могут

организовывать

и

проводить

массовые

мероприятия,

создавать

необходимые

условия

для

совместной

деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).

3.8. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. Лицей, вправе в соотвстствии с Федеральным законом об образовании привлекать к занятию педагогической

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную аттестациио не менсе чем за два года обучения.
Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной
программы определяется указанными организациями
3.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними
обучающимися могут участвовать их родители (законные представители) без включения их в списочный состав.
3.10.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Лицей, организуют
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического

развития указанных категорий обучающихся
3.11.

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Численный состав объединсния может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными

возможностями

здоровья

и (или)

детей-инвалидов,

инвалидов.

Численность

обучающихся

с ограниченными

возможностями.

здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливастся до 15 человек. Занятия в объединениях с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную дсятельность. С
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная
работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.
3.12.Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой.
3.13. Педагоги Лицся могут на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, организации досуговой дсятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций,
а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.
4. Правила приема обучающихся по дополнительным общеразвивающимся программам.
4.1. Правила приема для обучения по дополнительным общеразвивающимся программам обеспечивают прием всех желающих
получить дополнительное образование. При приеме не допускаются никакие ограничения.
4.2. Перечень документов, необходимых для зачисления на программы дополнительного образования:

- личное заявление родителя

(законного

представителя)

о предоставлении

услуги.

Заполняется

в двух экземплярах:

один хранится Е

Лицее, второй у родителей (законных представителей) обучающихся.
4.3. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного образования

производится в следующих случаях:

- по завершению программы обучения;
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся отчислениый ребенок может быть восстановлен в

объединении или зачислен в установленном порядке в другое объединение дополнительного образования для продолжения
обучения.
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