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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ В МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о реализации дополнительных общеразвивающих 

программ МАОУ «Полесская СОШ» (далее – Положение) разработано в 

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

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», уставом МАОУ 

«Полесская СОШ» (далее – школа). 

1.2. Положение регламентирует деятельность школы по реализации  

дополнительных общеразвивающих программ, определяет задачи, порядок 

финансирования и организации работы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ начинается и 

прекращается на основании приказа директора школы либо в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года, в том 

числе в каникулярное время. 

2.3. В воскресные и праздничные дни реализация дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с расписанием занятий 

и планом мероприятий школы в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

2.4. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает освоение 

дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном 

посещении школы. 

2.5. Школа организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием традиционных 

форм организации образовательной деятельности, в объединениях по интересам, а 

также индивидуально. 

2.5.1. Обучение с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции, акции, походы, 

конкурсы, спортивные игры и другое. 



 

 

2.5.2. К объединениям по интересам могут относиться секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, театры и др. 

2.5.3. Объединения по интересам могут быть сформированы в группы 

учащихся одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся основным 

составом объединения. 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

2.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.10. Школа может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

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

2.11. Количество учащихся в объединении – не менее 10 и не более 30 человек. 

2.12. Продолжительность занятий в объединениях – не более 45 минут одно 

занятие. 

2.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, устанавливаемом приказом по школе при 

наличии заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 

2.14. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной школой. 

 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

3.1. Основными задачами реализации  дополнительных общеразвивающих 

программ являются: 

– 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; 

– выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональная ориентация обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

– социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

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

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 



 

 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.2. Для достижения поставленных задач на образовательную организацию 

возлагаются следующие функции: 

– разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– разработка учебных планов, индивидуальных учебных планов обучения; 

– проведение учебных занятий, предусмотренных учебными планами; 

– информирование обучающихся и/или их законных представителей по 

вопросам организации и проведения обучения; 

– контроль, изучение и анализ качества обучения. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

4.1. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет: 

– субсидии, полученной на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках нормативов 

расходов на реализацию программ дополнительных общеобразовательных 

программ; 

– средств физических и юридических лиц в соответствии с постановлением 

Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

индивидуальном порядке директором школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


