


1.9. Структура системы дополнительного образования определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей в школе, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ. 

1.10 Расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его структурой 

и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

дополнительного образования. 

 

2. Функции дополнительного образования:  

 

2.1. обеспечение общего развития личности; 

2.2.создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепления их здоровья; 

2.3. личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

2.4. обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

2.5.формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

2.6. воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание дополнительного образования 

 

3.1. Работа объединений дополнительного образования осуществляется на основе годовых 

планов, рабочих программ, утвержденных директором школы; 

3.2. В объединениях дополнительного образования реализуются программы 

дополнительного образования детей различного уровня  и направленностей 

(художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, культурологической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической); 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам; 

3.4 Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

пояснительной записке к программе; 

3.5 Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ) программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним либо использовать 

программы других учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. Организация дополнительного образования. 

 

4.1 Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года администрацией школы. 

4.2 Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется документально. В 

период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

4.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности. 

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

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.)  

4.5. В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со всем 

составом группы, так и по группам (3-5 человек) или индивидуально. 



4.6. Списочный состав объединений дополнительного образования в соответствии с 

методическими рекомендациями составляет от 1 до 15 человек: 

4.7. Предусматривается индивидуальная работа с детьми, участвующими в городских, 

всероссийских и международных конкурсах. 

4.8. Зачисление обучающихся в объединение дополнительного образования осуществляется 

на срок, предусмотренный для освоения программы. За учащимися сохраняется место в 

детском объединении в случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

4.9. Продолжительность занятий и их количество определяются рабочей программой 

педагога. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной состав 

детского объединения, а также форма организации дополнительного образования. 

4.10. Программа обучения ориентирована на 1-4 академических часа в неделю. Максимально 

допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 12 академических 

часов. В процессе занятий могут  предусматриваться перерывы. 

4.11. В соответствии с программой педагог может использовать различные дополнительного 

образования: аудиторные занятия, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции 

и др. 

4.12. Педагог самостоятелен в выборе форм контроля. Это могут быть тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, проекты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации и другие. 
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