
  

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным  программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МКОУ  «Антоновская СШ» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2020 года N 533 (о внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями СП2.4.3648-20, гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 с учётом «коронавирусных» санитарно-эпидемиологических требований СП 

3.1/2.4.3598-20; локальными актами МКОУ «Антоновская СШ». 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным  программам школы (далее – образовательные 

программы), в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.3. Настоящее Положение  является обязательным при осуществлении  образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся 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. Школа  организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

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

 

2. Требование к структуре ДООП 

2.1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются видом 

и подвидом образовательных программ, для разработки которых, в соответствии с 

действующим законодательством, не применяются федеральные государственные 

образовательные стандарты и/или федеральные государственные требования (ст. 11, 12 

ФЗ «Об образовании в РФ»). Для оценки соответствия образовательной программы 

предъявляемым требованиям на титульном листе программы в обязательном порядке 

указывается вид образования, вид (подвид) образовательной программы: «дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая».  

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает 

прямое нормативное определение понятия «образовательная программа». 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов» (п.9, ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 на официальном сайте 

образовательной организации должна размещаться информация об образовательных 

программах, в том числе описание образовательных программ и аннотации к рабочим 

программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Таким образом, в 

минимальный, юридически значимый, перечень структурных компонентов 

образовательной программы, (не считая описания образовательной программы), входят: 

 - учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе 

аннотации к ним;  

- оценочные материалы;  

- методические материалы.  

Из перечисленных структурных компонентов образовательной программы минимальные 

нормативные требования определены лишь к учебному плану. «Учебный план  – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (п.22, ст.2 ФЗ 

«Об образовании в РФ»).  

Для ДООП Федеральным законом «Об образовании в РФ» не введено исключение для 

проведения промежуточной аттестации (п.1., ст.58). В связи с этим, наличие в учебном 

плане форм промежуточной аттестации по освоению образовательной программы (в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы) является обязательным.  

Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные ее части (п.2 ст.54 

ФЗ «Об образовании в РФ»), то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. «Индивидуальный учебный план – 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося» (п.23, ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»). Возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану должна учитываться при проектировании 

учебного плана ДООП.  

Школа может предлагать обучающимся различные варианты индивидуальных учебных 

планов, которые реализуются в разных группах/объединениях обучающихся. В 

соответствии с п. 7, 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам обучающиеся со 

схожими или одинаковыми индивидуальными учебными планами формируются в группы 

/ объединения по интересам. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) должны конкретизировать образовательную программу для конкретной группы 

обучающихся исходя из их индивидуальных учебных планов, части учебного плана, 

приходящегося на определенный учебный период в соответствии с календарным учебным 

графиком. Таким образом, учитывая возможность освоения программы по 

индивидуальным учебным планам, образовательные услуги в школе могут быть 

представлены в соответствии с перечнем вариативных учебных планов, реализуемых 

рабочих программ (как части образовательной программы).  

Для обеспечения возможности выбора программы, информационной открытости и расчета 

нормативных затрат в рабочей программе на конкретный учебный год указывается:   

1) наименование программы (услуги);  

2) полное наименование образовательной программы, в рамках которой реализуется 

данная программа (услуга);  



3) вид деятельности по программе;  

4) направленность дополнительного образования;  

5) аннотация (краткое описание содержания и иная информация, необходимая для 

заказчиков и получателей образовательных услуг);  

6) указание на уровень сложности содержания программы (стартовый (ознакомительный)/ 

базовый / продвинутый);  

7) место реализации программы (фактический адрес оказания услуги; при реализации 

программы в сетевой форме в разных местах, указываются все адреса);  

8) возрастная категория обучающихся;  

9) указание на необходимость медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом спорта (для программ физкультурно-спортивной 

направленности);  

10) указание на адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений);  

11) нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения);  

12) режим занятий, продолжительность каждого занятия;  

13) сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, имя, 

отчество, квалификационная категория, регалии);  

14) форма обучения по программе (очная, заочная, очно-заочная);  

15) объем программы общий и отдельно по формам обучения (очная/заочная), по 

использованию дистанционных технологий (с использованием /без использования), 

формам организации образовательной деятельности (групповая/индивидуальная);  

16) минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе.  

Требования к остальным структурным элементам образовательной программы, в том 

числе иные требования к рабочим программам, организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, определяет самостоятельно.  

 

3.  Разработка образовательных программ 

3.1. Образовательные программы формируют педагоги дополнительного образования 

школы, реализующей образовательные программы.  

3.2. Программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

 (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при 

формировании  программы учитываются особенности их психофизического развития. 

3.3. Для утверждения программ ответственные работники готовят: 

- проект программы, составленной с учетом требований, указанных в пункте 3.2 

настоящего раздела. 

 

4. Согласование образовательных программ 

4.1. Разработанный проект образовательной программы предоставляется на проверку и 

согласование заместителю директора по воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, дополнительно предоставляется на согласование психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

4.2. На последней стадии согласования проект образовательной программы 

 предоставляется на рассмотрение педагогическому совету школы. 

 

5. Утверждение и пересмотр образовательных программ 

5.1. Образовательную программу утверждает директор школы. 

5.2. Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 



5.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости обновлять 

 программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

6. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

6.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся школы в возрасте от 6,5 

до18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой программы. Возраст   обучающихся в ДО определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, реализуемыми в 

школе. 

6.2. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования 

групп в течение календарного года, включая каникулярное время. Зачисление 

учащихся осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

Прием обучающихся может осуществляться на любой год обучения при наличии 

свободных мест, заявления родителя (законного представителя) и 

соответствующей подготовки ребенка по выбранной направленности, в течение всего 

учебного года. 

Прием детей инвалидов осуществляется в общем порядке. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным - 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

6.3. Информация о сроках приема документов размещается на информационном 

стенде и официальном сайте школы. Набор обучающихся объявляется только при 

наличии  утвержденной образовательной программы. 

6.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется на основании: 

 -заявления; 

 -свидетельства о рождении. 

Заявителями могут быть родители (законные представители) 

несовершеннолетнего ребенка (Приложение №1) 

6.5.Порядок перевода учащихся. Основаниями для перевода учащихся на следующий год 

обучения по дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программе являются успешное прохождение учащимся процедуры 

промежуточной аттестации. 

Условия, сроки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программой. 

Решение о переводе учащихся на следующий учебный год принимается по 

итогам промежуточной аттестации. 

Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения и 

отчисленных из объединения дополнительного образования утверждается 

приказом директора лицея. 

 
6.6.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МКОУ «Антоновская СШ»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом  2 настоящего положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
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обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

МКОУ «Антоновская СШ», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы,  в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4)по обстоятельствам препятствующего дальнейшему обучению 

(медицинское заключение – справка и т.д.); 

5)в случае прекращения посещения учащимся занятий в объединении без 

объяснения и отсутствия его на занятиях более двух месяцев; 

6) в связи с переменой места жительства. 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

6.7.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт директора школы об отчислении обучающегося из школы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта директора школы об отчислении обучающегося из 

школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МКОУ «Антоновская СШ» 

прекращаются с даты его отчисления из школы. 

6.8.При досрочном прекращении образовательных отношений администрация школы в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

7.Организация образовательного процесса 

7.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий  

и утвержденной образовательной программой. 

7.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам 

может 

 осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Учебный год в лицее начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено общеобразовательными программами) в форме походов, сборов, 

экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательном 

учреждении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377363/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации и и оформляется документально. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

Количество занятий в неделю определяются планом дополнительного 

образования лицея и устанавливается в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся, направленности дополнительный общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы, допустимой нагрузки учащихся с 

учетом санитарных норм и правил.  

Обучающиеся школы осваивают образовательную программу без отрыва от 

обучения по основной общеобразовательной программе. 

7.3. Обучение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе с применением 

 дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) и электронного обучения 

 (далее - ЭО), если это позволяет реализуемая программа. 

7.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

 объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

7.5. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей обучающихся. 

7.6. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

 могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители). 

7.10. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

 внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

7.11. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

 необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
7.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

 учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия и другие формы. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Количество занятий в неделю определяется руководителем объединения. 

7.13. Школа вправе в соответствии 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 аттестацию не менее чем 

за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется школой. 

 

8. Особенности организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

8.1. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ в школе обеспечиваются условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

гарантирующей освоение обучающимися программ в полном объеме. 



8.2. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ школа  самостоятельно 

определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с обучающимися, и 

учебных занятий с применением ЭО и ДОТ. 

8.3. При реализации заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ допускается 

отсутствие аудиторных занятий. 

8.4. Необходимым условием реализации программ с применением ЭО и ДОТ является 

наличие электронной информационно-образовательной среды школы 

8.7. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является местонахождение школы, независимо от 

местонахождения обучающихся. 

9. Аттестация 

9.1. Освоение образовательной программы завершается промежуточной (по 

итогам года) и итоговой аттестацией (по завершении программы) обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах, определенных 

дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими программами. 

Возможные формы итоговой аттестации: тестирование, контрольная работа, 

выполнение проекта или творческой работы. 

9.2. Аттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой приказом директора 

школы 

9.3. Результаты аттестации в любой из форм определяются оценками «аттестован», «не 

аттестован». 

9.4. Обучающимся, завершившим обучение по образовательной программе и успешно 

 прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться документы об обучении 

(сертификаты, свидетельства и т. п.), форма которых устанавливается школой. 

 

10. Права и ответственность 

 10.1 Педагог дополнительного образования: 

- разрабатывает и реализует программу согласно Положению о 

дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной 

общеразвивающей программе; 

- отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса, 

систематически оформляет и заполняет установленную документацию 

(программу

 объединения, материалы к промежуточной, итоговой аттестации; 

журнал дополнительного образования); 

- своевременно сдает администрации лицея необходимые отчетные данные. 

 10.2.Педагог имеет право: 

- вносить изменения в программу; 

- определять количественный состав учащихся в объединении 

согласно Санитарным нормам; 

- использовать материально-техническую базу лицея; 

- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, методы оценки знаний учащихся; 

- повышать квалификацию. 

10.3. Учащиеся имеют право: 

- на выбор объединения дополнительного образования, предлагаемого школой; 

- заниматься в нескольких объединениях, а также изменять направления 

обучения в течение года; 

- каникулы в соответствии с календарным графиком; 

- развитие своих творческих способностей и интересов. 



10.4. Учащиеся обязаны: 

-добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

дополнительную общеразвивающую программу, посещать занятия; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников лицея; 

- бережно относиться к имуществу лицея; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса. 

 

11. З а к л ю ч и т е л ь н ы е  п о л о ж е н и я  

11.1Исходя из приоритетных направлений российской государственной политики в 

развитии воспитания и дополнительного образования детей, правительственной 

стратегии в области воспитания и образования детей и молодежи в РФ и РК, 

нормативных документов настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

11.2.Данное Положение действует до замены его новым Положением. 

 

 
  

  
 
 


