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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании  обучающихся в 

муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении « Гимназия 

№ 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. 

Каберова» » 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";  

 - Постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных  организаций дополнительного образования детей".    

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года.  

- Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

от10.01.2019 №18 «О портале персонифицированного дополнительного 

образования». 

- Положением об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода, 

утверждённым постановлением Администрации Великого Новгорода от 29 

августа 2014 № 4629 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Великого Новгорода». 

1.2. Дополнительное образование детей   направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
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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 детей    создается в целях формирования 

единого   образовательного пространства  гимназии для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах.  Дополнительное образование является равноправным, 

взаимодополняющим     компонентом базового образования. 

1.4. Дополнительное образование организуется на принципах свободного 

выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.5. Структура  дополнительного образования определяется целями и 

задачами ОУ, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает следующие компоненты: 

объединения дополнительного образования, кружки, клубы, секции, студии    

и т.д. 

1.6. Дополнительное образование обучающихся может осуществляться как на 

бюджетной,так и внебюджетной (платной) основах. 

1.7. Порядок предоставления дополнительного образования на платной 

основе регламентируется отдельным локальным актом - «Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг». 

   

2. Содержание образовательного процесса   дополнительного 

образования 

 

2.1. Основные виды деятельности  гимназии  в дополнительном образовании: 

реализация дополнительных общеразвивающих  программ. 

 При реализации программ  гимназия может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 



труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей); 

организация методической работы, направленной на совершенствование 

программ, содержания, форм и методов работы объединений, повышение 

мастерства педагогических работников.  

2.2 .Содержание дополнительной общеразвивающей  программы , формы и 

методы ее реализации, численный и возрастной её состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в пояснительной записке к программе.   

2.3 Педагоги дополнительного образования    могут пользоваться 

примерными (рекомендованными) программами,  адаптированными, 

самостоятельно разрабатывать программы, либо использовать программы 

других учреждений ДО. 

2.4. Занятия в объединениях дополнительного образования: клубы, секции, 

кружки, студии, творческие коллективы, ансамбли (далее - объединения), 

могут проводиться по программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

  

3. Организация образовательного процесса дополнительного 

образования 
 

3.1. Организация дополнительного образования в  гимназии  

регламентируется  приказами директора  гимназии. 

3.2.  Педагог, курирующий дополнительное образование, назначается 

приказом директора и  организует работу объединений дополнительного 

образования, несет ответственность за результаты их деятельности. 

3.3. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 



3.4. Дополнительное  образование обучающихся предназначено для 

педагогически целесообразной занятости обучающихся в возрасте от 6,5 до 

18 лет в их свободное  (внеучебное) время. 

3.5. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся  

гимназии   без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой программы. При наличии свободных 

мест к обучению допускаются обучающиеся из других общеобразовательных 

организаций. 

3.6. Учебный год в объединениях  дополнительного образования  начинается 

по мере комплектования групп, но не позднее 1 октября и заканчивается  не 

позднее 30 мая текущего года. 

3.7. Расписание занятий в объединениях   составляется в начале учебного 

года администрацией  с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором  гимназии. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации .  В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

3.8. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

нормами СанПиНа, образовательной программой педагога, а также 

требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в ОУ: 

1 классы-30 мин 

2-4 классы-35-40  мин 

5-11классы- 40мин 

3.9. Деятельность детей осуществляется  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 

принимать участие родители,без включения их в списочный состав и по 

согласованию с педагогом 

3.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 



3.11. Списочный состав детских объединений  ДО 

составляет: 

На первом году обучения - 12-15 человек; 

На втором году обучения - 10-12 человек; 

На третьем и последующих годах обучения - 8-10 человек. 

Списочный    состав    объединений,    использующих    компьютерную    

технику,составляет -10-15  человек; 

Списочный состав объединения детей, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью, составляет 2-8  человек; 

В предметных объединениях допускаются занятия целыми классами. 

В рамках  ДО предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 

участвующими в городских, российских и международных конкурсах  (от 2 

до 6 часов в неделю). 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут 

быть объединены  или  расформированы.   Высвобожденные  в  этом  случае  

средства используются на открытие новых детских объединений. 

3.12. В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной     деятельности:     аудиторные     

занятия,     лекции,     семинары, практикумы,  экскурсии,  концерты,  

выставки,  экспедиции  и  др.  Занятия  могут 

проводиться как со всем составом группы, так и  индивидуально. 

3.13.  Педагог   самостоятелен   в   выборе   системы   оценок,   периодичности   

и   форм аттестации обучающихся. В ДО используются следующие формы 

аттестации: презентация,   публичный   отчет,   олимпиады,   смотры,   

фестивали,   конкурсы ,выставки, публикации и др. 

3.14. Гимназия  может реализовывать программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, а также создавать 

объединения и на более короткие сроки, если это предусмотрено программой 

ДО. 



3.15. Организация образовательного процесса, продолжительность занятий, 

учебная нагрузка и сроки обучения в объединениях дополнительного 

образования регламентируются программами,  учебным планом по 

дополнительному образованию, расписанием занятий, утвержденными 

директором гимназии.  Учебный план по дополнительному образованию 

разрабатывается  гимназией самостоятельно на текущий учебный год. 

4. Прием на обучение обучающихся и порядок отчисления  

4.1. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора программ различной 

направленности.  

Зачисление проводится на основании  

- письменного заявления поступающего (достигшего 14-летнего возраста с 

согласия родителей (законных представителей) или родителей (законных 

представителей) поступающего на обучение, которое хранится у  педагога , 

курирующего дополнительное образование, 

- сертификата дополнительного образования. 

4.2. Зачисление обучающихся для обучения по программам физкультурно-

спортивной направленности осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

4.3. Для зачисления  на обучение по образовательным программам на 

платной основе с  родителями (законными  представителями) , обязующимся 

оплатить обучение обучающегося, зачисляемого на обучение, заключается 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

4.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом 

директора  школы. 

4.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата  гимназия   вносит эти 

данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер 

которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает 



его использования по выбранной образовательной программе, ребенок может 

не быть  зачисленным . В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

договора.  

4.6. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования  не 

является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по 

выбранной программе. 

 4.7. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования  гимназия  информирует 

об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от 

факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты 

по договору. 

4.8. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

 4.9. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного 

образования производится: в связи с завершением обучения; досрочно, в 

следующих случаях:1)по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (на 

основании заявления), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения программы в другое объединение дополнительного 

образования ; по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 



добросовестному освоению программы; по обстоятельствам, не зависящим 

от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и школы. 

4.10. 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  гимназией. 

4.11. Основанием для отчисления является приказ директора гимназии.  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 приказа директора   об 

отчислении обучающегося из этого объединения. 

4.12.   Гимназия  обязана ознакомить с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

5. Документация   дополнительного образования 

  

 5.1. Основными документами, регламентирующими дополнительное 

образование, являются Устав,  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, образовательная программа дополнительного образования   

«Положение о дополнительном образовании детей в  МАОУ  в   «Гимназия 

№ 4     имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А. Каберова»,  Положение о предоставлении платных услуг,   приказы, 

регламентирующие работу дополнительного образования,  в том числе 

приказы о зачислении и отчислении из объединений дополнительного 

образования,  дополнительные соглашения или трудовые контракты 



педагогов дополнительного образования, должностная инструкции педагога 

дополнительного образования, журналы учета работы педагога 

дополнительного образования, заполненные согласно утверждённой 

инструкции. 

5.2.  Каждый педагог дополнительного образования должен иметь программу 

и своевременно заполнять журнал. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


