
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 7 

 г. Невинномысска 

        от 30.08.2022г. № 114-о/д   

  

 

Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города 

Невинномысска (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», 

распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Невинномысска (далее - МБОУ 

СОШ № 7 г. Невинномысска). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам МБОУ 

СОШ № 7 г. Невинномысска. 

1.3. Цель - оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической, 

культурологической, художественно-эстетической, научно-технической, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленности. 

1.4. Основные задачи: 

- 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. 

 

2. Формирование и утверждение образовательных программ 

2.1.В МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска реализуются образовательные 

программы различной направленности:  

- социально-педагогическое 

- культурологическое 

- художественно-эстетическое 

- научно-техническое 

- физкультурно-спортивное 

- естественнонаучное. 

2.2. Требования к структуре программы: 

2.2.1. Программа включает в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися программы, содержание, учебно-тематический план, список 

литературы. 

2.2.3. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

программы:  

- на титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: 

наименование образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена 

программа; название программы; направление деятельности; Ф.И.О., 

должность, автора (авторов) программы; год разработки программы;  

- в пояснительной записке к программе  следует раскрыть: цели и задачи 

обучения, воспитания и развития детей по реализуемому направлению; 

соответствие содержания программы, цели и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении; 

связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и 

внеучебной деятельности) особенности реализации программы: форма, 

режим и место проведения занятий, виды деятельности; количество часов и 

их место в учебном плане;  

- раздел планируемые результаты освоения обучающимися программы  

представляет собой: описание требований к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; 

перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся 

в результате занятий данным видом деятельности; описание формы учета 

знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 



 

 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы; 

описание формы подведения итогов;  

- учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде 

таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной 

деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий;  

- содержание программы раскрывается через краткое описание тем 

программы (теоретических и практических видов занятий);  

- список литературы может быть представлен в двух частях: список 

литературы для учителя и список литературы для обучающихся.  

2.3. Оригинал утвержденной образовательной программы хранится у 

заместителя директора по воспитательной работе. 

2.4. Программы обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы. 

 

3. Прием на обучение и отчисление  

3.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся в 

возрасте от 6,5 лет, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

программы.  

3.2. Прием обучающихся проводится на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

3.3. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом МБОУ 

СОШ № 7 г. Невинномысска. 

3.4. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или 

при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение; 

б) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

в) по инициативе МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска в установленных 

законом случаях; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

3.5. Отчисление обучающегося оформляется приказом. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Начало и окончание учебного года в системе дополнительного 

образования определяется Уставом учреждения и, как правило, 

регламентируется периодом учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

 Во время каникул, в том числе летних, учебный процесс может 

продолжаться (если это предусмотрено программой) в форме походов, 

экскурсий, сборов, а также в формах, которые осуществляются во время 

учебной четверти. 

4.2. Количество ставок для реализации программ дополнительного 

образования определяется штатным расписанием, в пределах финансового 

обеспечения. 



 

 

4.3. Норматив списочного состава обучающихся в кружках, группах и других 

организационных формах дополнительного образования составляет не менее 

12 человек. 

4.4. Процесс обучения осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных группах по интересам. В работе группы по согласованию с 

педагогом могут принимать участие родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся без включение в основной состав. 

4.5. Занятия в системе дополнительного образования проводятся согласно 

расписания, которое составляется в начале учебного года по представлению 

педагогических работников с учетом определения наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается приказом. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется приказом. 

4.6. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так 

и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

4.7. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, 

создание необходимых условий для совместного труда и/или отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

4.8. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды занятий: деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные 

занятия, консультации, выполнение итоговой работы и другие виды учебных 

занятий, определенные планом.  

 

5. Мониторинг образовательной деятельности 

 

5.1. Мониторинг дополнительного образования учреждения определяется в 

плане основной деятельности МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска. 

5.2.Мониторинг образовательной деятельности по образовательным 

программам проводится с целью систематического стандартизированного 

наблюдения за условиями и результатами реализации образовательных 

программ дополнительного образования. 

5.3. Сводные данные мониторинга за истекший учебный год размещаются на 

официальном сайте в анализе работы школы. 

 

 

Согласовано с управляющим советом 

протокол № 1 от 29.08.2022г. 
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