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I. Общие положения
В современных условиях дополнительное образование является полноправным партнером 

общего образования. Оно способствует развитию познавательных интересов и творческих 
способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом поддержки одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Дополнительное образование занимает важное место в ранней 
профессиональной ориентации каждого конкретного ребенка, развитии у него навыков 
неформального общения.

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний и умений, 
стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях 
дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, 
адаптироваться в современном обществе и получают возможность полноценной организации 
свободного времени.

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599"О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки";
• Письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 «О методических
• рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронномвиде»;
• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Постановлением 

правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 4;1

• Письмом Минобрнауки РФ «О направлении информации»/ Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. №09- 
3242;

• Стратегией развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;

• Профессиональным стандартом "Педагога дополнительного образования детей и 
взрослых", утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.09.2015 № 613;

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816:

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196

• Приложением к постановлению президиума РАН от 26 февраля 2019 г. № 27 «Основные 
направления работы РАН по участию в совершенствовании школьного образования в 
интересах формирования научного кадрового потенциала страны»

• Концепцией проекта создания базовых школ РАН (утверждена на заседании Комиссии 
РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1);

• Уставом МБОУ «Лицей №2», утвержденным приказом и.о. начальника департамента 
образования администрации города Братска от 28 июля 2017 № 447;

• Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «Лицей 
№2».Принятопедагогическим советом МБОУ «Лицей № 2» «16»сентября2013 г. Протокол 
№2;

• Положением об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 
технологий в образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2». Принято педагогическим 
советом «02» июня 2015. Протокол № 7;

• Положением об электронном журнале/электронном дневнике обучающегося МБОУ «Лицей 
№2»в Единой образовательной сети «Дневник.ру». Принято педагогическим советом «30» 
августа 2019. Протокол №1.

1.2. Блок дополнительного образования (далее - БДО) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Лицей № 2» (далее МБОУ «Лицей № 2»)
предназначен для организации педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 10 
до 18 лет в их свободное (внеучебное) время, в целях:

• формирования единого образовательного пространства;
• совершенствования общего образования, повышения его качества посредством его 

оптимального использования потенциала общего лицейского образования посредством 
углубления, расширения и применения обучающимися приобретённых знаний, расширение его 
рамок;

• организации содержательного досуга обучающихся, развития их творческих 
склонностей, способностей и интересов, их социального и профессионального 
самоопределения;

• удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом, укрепления их здоровья.

1.3. Работа БДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося.

1.4. Структура блока детей определяется целями и задачами образовательной 
организации, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных 
программ и включает следующие формы организации деятельности: кружки, мастерские, 
клубы, студии, секции, целевые предметно-ориентированные курсы, лаборатории и т. д.

1.5. Образовательная деятельность Блока дополнительного образования может 
осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе (Концепция развития 
дополнительного образования, утверждённая распоряжением Правительства РФ).

1.6. БДО утверждается и отменяется приказом директора ОО.
1.7. Руководство деятельностью БДО осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, который организует работу по его реализации и несет ответственность 
за достижение планируемых результатов.

II. Цели деятельности БДО:
1. Создание условий для личностно-нравственного развития и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в их интеллектуальном, духовно
нравственном, физическом совершенствовании.



2. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ и 
услуг в интересах личности, общества, государства.

3. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и 
формирования у них ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 
технологий.

Задачи:
• Способствовать созданию детско-юношеских объединений различной

направленности и организации их образовательной деятельности;
• Выявить интересы и склонности обучающихся, сформировать у них 

практический опыт в различных сферах деятельности, способствовать развитию их творческих 
способностей и спортивных навыков;

• Содействовать обучающимся в выборе их будущей профессии, приобщению их к 
общечеловеческим ценностям, к формированию у них общей культуры и культуры здорового 
образа жизни;

• Способствовать освоению обучающимися новых направлений деятельности, 
развитию у них исследовательских умений, готовности решать нестандартные задачи в области 
науки и высоких технологий; формированию желания включиться в самые разнообразные 
начинания, требующие поиска, выдумки, принятия оригинальных решений.

• Содействовать оздоровлению обучающихся, их физической подготовке, 
привлечению к участию в соревнованиях по различным видам спорта.

III. Содержание программного обеспечения деятельности БДО
3.1. Реализация деятельности БДО осуществляется на основе учебного плана, 

утвержденного приказом директора.
3.2. В системе БДО реализуются ДООП различных направленностей: физкультурно

спортивной, технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической. Обучение ведется на различных уровнях: вводном, 
ознакомительном, базовом и углубленном.

3.3. Занятия в детско-юношеских объединениях могут проводиться по однотематическим, 
бинарным, комплексным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

Для реализации бинарных и комплексных программ могут быть привлечены два и более 
педагогов. Распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в ДООП.

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Формы и методы реализации ДООП, 
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя 
из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, имеющихся в 
образовательной организации, что отражается в пояснительной записке к программе.

3.5. Вновь образованное детское объединение в первый год своей деятельности может 
работать на основе календарно-тематического планирования, утвержденного директором 
образовательной организации или его заместителем по воспитательной работе.

3.6. Педагогические работники БДО могут пользоваться примерными (рекомендованными 
Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 
соответствующие приложения к ним либо использовать программы других учреждений 
дополнительного образования детей.

3.7. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

3.8. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность в рамках БДО, ежегодно 
должны обновлять дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.



IV. Организация образовательного процесса в БДО
4.1. Работа детско-юношеских объединений дополнительного образования 

осуществляется на основе ДООП, утвержденных директором образовательной организации или 
его заместителем по дополнительному образованию.

4.2. Образовательный процесс организуется в детско-юношеских объединениях - в 
группах, сформированных из обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющихся основным составом объединения.

4.3. Все этапы образовательного процесса отражаются в учебном журнале. Правила 
ведения журнала учета работы учебной группы по дополнительной общеразвивающей 
программе утверждаются приказом 00. Введение журнала осуществляется строго в 
соответствии с календарным учебным графиком дополнительной общеразвивающей программы 
и учебным планом 00.

4.4. Учебная группа считается сформированной на основании приказа 00 о зачислении 
минимального количества обучающихся на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе. Списочный состав учебной группы отражается в журнале учета работы учебной 
группы в 00 и в электронной базе «Единый сервис записи».

3
4.5. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

регулируются соответствующим локальным нормативным актом 00. Прием обучающихся в 
объединения БДО осуществляется на основе свободного выбора детьми ДООП. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

4.6. Зачисление и отчисление обучающихся.
Зачисление обучающихся в Блок дополнительного образования осуществляется на 

основании приказа образовательной организации на срок, предусмотренный ДООП. 
Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта.

Отчисление обучающихся из БДО осуществляется на основе заявления 
родителей/законных представителей или в ситуациях нарушения обучающимися Устава 
Учреждения, Правил внутреннего распорядка, утверждённого руководителем 00. За 
учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни, прохождения 
санаторно-курортного лечения при предъявлении документа, подтверждающего данный факт.

4.7. Занятия в учебных группах осуществляются в соответствии с СанПин, нормами 
охраны труда и техники безопасности, предъявляемыми к таким занятиям. Обучающиеся 
обязательно проходят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, о чем делается 
соответствующая запись в журнале учета работы учебной группы по дополнительной 
общеразвивающей программе.

4.8. Виды детских объединений:
4.8.1. По форме организации образовательного процесса:
Однопрофильные детские объединения, (учащиеся обучаются одному виду деятельности, 

занятия ведёт один педагог);
Двухпрофилъные детские объединения, (учащиеся обучаются одновременно двум видам 

деятельности). Причем второй вид является дополнением к основному. Занятия в таких группах 
проводят:

а) два педагога, каждый по своему направлению деятельности (совместная разработка 
учебных программ, тематических планов, ведение журнала. Составление расписания, анализ 
результатов совместной работы)

б) один педагог, являющийся специалистом по двум видам деятельности.
Многопрофильные детские объединения, (комплексные) - учащиеся обучаются 

одновременно трем и более видам деятельности (совместное программирование, совместная 
разработка учебных программ, тематических планов, ведение журнала, составление 
расписания, анализ результатов совместной работы).

4.8.2. По целевой установке:
Подготовительные курсы, ориентированные на подготовку к поступлению в ВУЗ, 

либо поступлению будущих пятиклассников в лицей;
Курсы специализированной подготовки, ориентированные на кооперацию старшей ступени



школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, 
позволяющие более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 
условия для обучения школьников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования;
Учебно-исследовательские

Детские объединения, ориентированные на углубленное изучение различных областей 
науки и техники; на привлечение обучающихся к научно-исследовательской, 
рационализаторской,

изобретательской деятельности; на их профессиональное самоопределение;
Развивающие художественную одаренность
Детские объединения, ориентированные на развитие творческих склонностей, 

способностей и интересов детей и молодёжи;
Спортивно-оздоровительные

Детские объединения, ориентированные на удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; формирование 
культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся.

4.9. Временные рамки учебного года.
Учебный год в группах 2-3-го годов обучения начинается с 1 сентября, в группах 1-го 

года обучения с 11 сентября (до 11 сентября идет формирование групп) и заканчивается 30 мая 
текущего года, включает в себя и каникулярное время.

В объединениях, оказывающих населению платные услуги, учебный год начинается и 
заканчивается в соответствии с заключенными с родителями (законными представителями) 
договорами.

4.10. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей 
составляется в начале учебного года администрацией по представлению педагогических 
работников с учетом благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 
директором общеобразовательной организации.

4.11. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 
проводиться по специальному расписанию.

4.12. Численный состав объединений по интересам.
Списочный состав объединений по интересам составляет:
на первом году обучения - 12-15 человек;
на втором году обучения - 10-12 человек;
на третьем и последующих годах обучения - 8-10 человек.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. В данном случае возможно открытие новых детских 
объединений.

4.13. Продолжительность учебных занятий.
Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным 

актом образовательной организации. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их 
продолжительность регламентированы СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятия 
исчисляется количеством учебных часов, на него отведенных.

Для детей школьного возраста академический час составляет:
- младшего школьного возраста (1-4 класс) - 40-45 минут; продолжительность занятий в 

день не более 1-2 академических часов, в выходной и каникулярный день не более 4 
академических часов с 10- минутным перерывом после 40- 45 минут занятия.

- среднего и старшего школьного возраста (5-11 класс) - 45 минут. Продолжительность 
занятия составляет от 1 до 3 академических часов с 10 минутным перерывом после каждых 40- 
45 минут занятия. Продолжительность индивидуальных занятий составляет- от 30 до 60 минут 
2 раза в неделю.

4.14. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе может быть 
очной и очно-заочной (с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, в формате сетевого взаимодействия). В соответствии с ДООП 
педагог может использовать такие формы образовательной деятельности, как аудиторные 
занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки и др. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.



4.15. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм 
аттестации обучающихся. По итогам реализации ДООП используются следующие формы 
аттестации, например: выполнение тестовых а также самостоятельных творческих или 
технических заданий, опросы, зачеты, собеседования, контрольные игры и соревнования, сдача 
спортивных нормативов, презентация «творческого продукта» (выставка, сдача спектакля и 
т.п.)

4.16. После полного освоения обучающимся дополнительной образовательной 
программы и успешной итоговой аттестации ему выдается документ об обучении, форма 
которого устанавливается образовательной организацией.

4.17. В работе объединения могут принимать участие родители без включения их в 
списочный состав и по согласованию с педагогом.


