











1. Общие положения
1.1. Локальный акт «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в МАОУ СОШ «184
«Новая школа»» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программа
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей, Уставом МАОУ СОШ №184 «Новая школа» (далее- Учреждения).
1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов.
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть 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,
военнопатриотического, 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.
2. Правила приема по дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым организацией за счет бюджета и на платной основе.
2.1. Каждый ребенок МАОУСОШ № 184 «Новая школа» имеет право быть зачисленным в
состав объединений по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым
организацией за счет бюджета и на платной основе
2.1. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования на бюджетной
основе осуществляется на основе свободного выбора по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, зачисление осуществляется приказом
директора.
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2.2. Отчисление обучающихся из объединения на бюджетной основе может производиться
по завершению программы обучения и по заявлению родителей (законных представителей
ребенка), отчисление оформляется приказом директора.
2.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам на платной
основе регулируется Положением о порядке предоставления платных образовательных и
иных услуг.
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы
в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.2. Занятия по дополнительным общеобразовательным программам проводятся в режиме
шестидневной учебной недели во второй половине дня (после учебных занятий) в
соответствии с календарным учебным графиком дополнительной образовательной
программы, в котором указывается продолжительность учебного года и каникулярный
период.
3.3. Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным программам
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся
Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ
4.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2
Федерального закона об образовании
4.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) в
соответствии с лицензией.
4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
4.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
4.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить
в процессе обучения из одного объединения в другое.
4.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации
4.9. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).
4.10 При реализации дополнительных общеобразовательных программ, может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
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использования соответствующих образовательных технологий
4.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
4.12. дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
4.13. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке,
установленном Федеральным законом об образовании
4.14. 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).
4.15. 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.
4.16.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к
реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной
комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными
справочниками
4.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
4.18. Учреждение определяет формы аудиторных занятий: лекции, семинары, практикумы,
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, соревнования, олимпиады и пр.
4.19. Предусмотрено безотметочное обучение, не предусматривается промежуточная
аттестация.
5.
Организация
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.
5.2. Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями
обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
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и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
5.4. Численный состав объединения 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 устанавливается до 15 человек.
5.5. 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.
5.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
5.7. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
5.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
5.9. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на
основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в
области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших
соответствующую программу профессиональной переподготовки.
5.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
6. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.
6.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
6.4. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой
редакции.
Положение принято с учетом мнения Совета родителей (протокол от 29.08.2019 г. №
1), с учетом мнения Совета обучающихся (протокол от 29.08.2019 г. № 1).
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