1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
*Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
*Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);
*Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства
РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
*Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2014г. № 1726-р);
*Паспорта приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11);
*Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
*Письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3242 «О
методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеобразовательных
программ (включая разноуровневые);
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростована-Дону «Лицей №13» (далее- лицей).
1.2. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
1.3 Дополнительное образование (далее ДО) организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №13», повышения качества образования и
реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования.
1.4. Дополнительное образование в лицее предназначено для педагогически целесообразной
занятости детей в возрасте от 7 до 16 лет в их свободное (внеурочное) время.
1.5. Дополнительное образование лицея строится на принципах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора ребенком вида и
объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей
каждого обучающегося.
1.6. Руководителем ДО лицея является заместитель директора по учебно- воспитательной
работе, который организует работу дополнительного образования и несет ответственность
за результаты его деятельности.
1.7. Содержание
ДО
наполняется
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программам (ДОО программы), разработанными педагогическими
работниками лицея.
1

1.8. Запись в кружки, секции обучающихся осуществляется на основе свободного выбора
детьми образовательной области и ДОО программ.
1.9. Структура ДО определяется целями и задачами ДО детей муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №13», количеством и
направленностью реализуемых дополнительных программ.
1.10. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и может
меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДО. Деятельность
педагогов ДО определяется соответствующими должностными инструкциями и
дополнительными соглашениями.
2. Задачи дополнительного образования
*создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей,
укрепления их здоровья;
*личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
*обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в
обществе;
*формирование общей культуры обучающихся;
* воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
3. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного
образования
3.1. Работа
объединений
ДО
осуществляется
на
основе
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, рассмотренных и
принятых на
заседании педагогического совета лицея и утвержденных директором лицея.
3.2. В объединениях ДО реализуются программы дополнительного образования для детей
различного уровня (начального, основного
и среднего общего образования) и
направленностей:
физкультурно-спортивной,
художественной,
естественнонаучной,
социально-педагогической, технической.
3.3. Занятия в объединениях ДО могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным программам.
3.4. Содержание ДОО программы, формы и методы ее реализации, возрастной состав
объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и
воспитательных
задач,
психолого-педагогической
целесообразности,
санитарногигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной
записке к программе.
3.5. Педагогические работники ДО могут пользоваться примерными программами либо
использовать программы других учреждений дополнительного образования детей.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Списочный состав детских объединений дополнительного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №13»
составляет от 10 до 16 человек.
4.2.В соответствии с ДОО программой занятия могут проводиться как со всем составом
группы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально.
4.3.Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования для
обучающихся 1 класса от 30 до 35 мин, для обучающихся 2-11 классов 40-45 минут.
4.4.В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары,
практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции и др.
4.5. Лицей может осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, организуя занятия по ДОО программам в виде
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку
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результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
4.6.Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации
обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы,
зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах,
выставках, конференциях, концертах, публикации и другие.
4.7.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
объединениях по интересам. В работе объединения по согласованию с педагогом могут
принимать участие родители без включения их в списочный состав.
4.8.Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а
также изменять направление занятий дополнительным образованием.
4.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть
объединены или расформированы.
4.10.Учебный год в объединениях ДО лицея начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года.
4.11. Занятия в объединениях ДО лицея проводятся согласно расписанию, которое
составляется в начале учебного года администрацией лицея по представлению
педагогических работников с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором лицея. Перенос занятия или
изменения расписания производится только с согласия администрации лицея и оформляется
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному
расписанию.
4.12.В объединениях ДО лицея
ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение
педагогического мастерства работников.
5. Заключительные положения
5.1. Положение об организации ДО муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №13» рассматривается и принимается на
заседании педагогического совета лицея.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с
принятыми изменениями и дополнениями в законодательных документах федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих данное направление
образовательной деятельности.
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