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Положение об организации деятельности блока дополнительного образования 

МБОУ «Лицей № 2» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру и деятельность блока 

дополнительного образования МБОУ «Лицей №2» (далее – БДО), взаимоотношения и 

связи с другими организациями. 

1.2. БДО создан в целях формирования единого образовательного пространства 

образовательной организации МБОУ «Лицей №2», осуществляющей образовательную 

деятельность, для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. БДО является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.3. Положение об организации деятельности блока дополнительного образования 

МБОУ «Лицей № 2» (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. № 1441 

 стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее – СанПин); 

 с порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

 уставом и локальными актами МБОУ «Лицей №2». 

1.4. БДО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

МБОУ «Лицей №2». 



2. Цели и задачи БДО 

2.1. Цель деятельности БДО – создание условий для самореализации личности 

каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования детей в МБОУ «Лицей №2». 

2.2. Деятельность БДО направлена на решение следующих задач: 

 формирование практических умений и навыков в области инженерного 

образования научно-технической деятельности;  

 организация содержательного досуга в области художественной и спортивной 

деятельности; 

 формирование мотивации к занятиям научной деятельностью РАН; 

 организация учебно-познавательной деятельности за рамками школьной 

программы. 

3. Структура БДО 

3.1. Состав и численность сотрудников БДО определяется штатным расписанием, 

утверждаемым директором МБОУ «Лицей №2» и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием БДО.  

3.2. В состав БДО входят руководитель, методист, педагоги дополнительного 

образования, педагогические работники, осуществляющие образовательные услуги. 

Руководителем БДО является заместитель директора по воспитательной работе, который 

организует его работу и несет ответственность за результаты его деятельности. 

Деятельность сотрудников БДО определяется соответствующими должностными 

инструкциями. 

3.3. Структура БДО определяется Концепцией развития дополнительного 

образования МБОУ «Лицей №2», количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ и включает следующие формы организации 

деятельности: кружки, студии, секции, профильные лаборатории, целевые предметно-

ориентированные курсы и т.д.). 

3.4. Объединения БДО располагаются в основном здании МБОУ «Лицей №2», 

используют учебно-материальную базу организации в строгом соответствии с 

требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда и 

производственной санитарии. 

3.5. Основными принципами взаимодействия БДО с другими структурными 

подразделениями являются: 

 своевременный обмен информацией в целях четкой организации работы 

дополнительного образования образовательной организации. 

 содействие организации дополнительного образования обучающихся, имеющих 

склонность к научной деятельности, используя научный потенциал РАН, ВУЗов; 

 обеспечение реализации образовательно-воспитательных программ. 

4. Содержание образовательной деятельности БДО 

4.1. Организация образовательной деятельности БДО регламентируется учебным 

планом, утвержденным директором МБОУ «Лицей №2». 

4.2. Содержание образования БДО определяется образовательными программами: 

типовыми (примерными), рекомендованными Министерством просвещения России, 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости возможна 

постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 

открытие на базе образовательной организации экспериментальной площадки. 

4.3. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или по комплексным (интегрированным) программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов, 



распределение учебной нагрузки между которыми фиксируется в образовательной 

программе. 

4.4. Виды детских объединений: 

4.4.1. по форме организации образовательного процесса: 

 однопрофильные детские объединения, (учащиеся обучаются одному виду 

деятельности, занятия ведёт один педагог); 

 многопрофильные детские объединения, (комплексные) – учащиеся обучаются 

одновременно трем и более видам деятельности (совместная разработка программ, 

тематических планов, ведение журнала, составление расписания, анализ результатов 

совместной работы). 

4.4.2. по целевой установке: 

 подготовительные курсы, ориентированные на подготовку к поступлению в 

ВУЗ, либо поступлению будущих пятиклассников в лицей; 

 курсы специализированной подготовки, учебно-исследовательские объединения, 

ориентированные на углубленное изучение различных областей науки и техники; на 

привлечение обучающихся к научно-исследовательской, рационализаторской, 

изобретательской деятельности; на их профессиональное самоопределение; 

 объединения, ориентированные на развитие творческих склонностей, 

способностей и интересов детей и молодёжи; 

 спортивно-оздоровительные объединения, ориентированные на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом, формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

4.5. 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. 

4.6. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и содержанием 

дополнительных образовательных программ осуществляет администрация МБОУ 

«Лицей № 2» 

4.7. В БДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

содержания образовательной деятельности, форм и методов обучения, повышение 

педагогического мастерства работников. 

5. Режим занятий обучающихся 

5.1. Учебная группа считается сформированной на основании приказа ОО о 

зачислении минимального количества обучающихся на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе. Списочный состав учебной группы отражается в журнале 

учета работы учебной группы.  

5.2. 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. Во время 

летних каникул учебная деятельность может продолжаться, если это предусмотрено 

образовательными программами. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным.  

5.3. В объединениях, оказывающих населению платные услуги, учебный год 

начинается и заканчивается в соответствии с заключенными с родителями (законными 

представителями) договорами. 

5.4. Списочный состав детских объединений БДО составляет от 12 человек и выше, 

по решению руководителя кружка, секции и т.д. Численный состав объединений, 

использующих компьютерную технику, составляет 10-13 человек. Списочный состав 

объединения детей, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, может быть 



уменьшен в соответствии со спецификой деятельности, и составляет, как правило, 4-8 

человек.  

5.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в РРЦ является учебное занятие. 

5.6. Учебные занятия организуются и проводятся как на базе МБОУ «Лицей №2», 

так и с использованием очно-заочной (дистанционной) формы обучения на основе 

договоров о сотрудничестве с другими образовательными организациями. 

5.7. Расписание занятий составляется методистом БДО с учетом занятости учителей, 

пожеланий родителей (законных представителей), учета возрастных особенностей детей и 

санитарно-гигиенических требований к организации занятий. Расписание утверждается 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.8. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации БДО и оформляется документально. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

5.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПин: для детей дошкольного возраста продолжительность академического часа – 30 

минут, для детей школьного возраста – 40 минут. Длительность одного занятия может 

составлять от 1 до 3 академических часов, с учетом 10 минутного перерыва после каждого 

академического часа.  

5.9.1. В рамках реализации комплексных дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих несколько образовательных модулей, общая продолжительность 

занятий может составлять до 5 академических часов. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста предусмотрено горячее питание. 

5.9.2. Для обучающихся от 17-18 лет по дополнительным общеобразовательным 

программам исследовательской направленности с использованием дистанционных 

технологий обучения продолжительность занятия составляет до 4,5 часов.  

5.10. Изменение режима работы определяется приказом директора МБОУ «Лицей 

№2» в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

5.11. Продолжительность учебного дня – с 08.00 до 20.00.  

5.12. Педагог отвечает за готовность помещения и рабочих мест обучающихся, 

обеспечение занятий необходимым оборудованием, материалами, инструментами, 

пособиями; за соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. На первом занятии педагог знакомит обучающихся с дополнительной 

общеобразовательной программой, правилами внутреннего распорядка, проводит 

инструктаж по технике безопасности. Запись об инструктаже оформляется в журнале 

учета работы учебной группы.  

6. Права участников образовательных отношений 

6.1. Участниками образовательных отношений в БДО являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

6.2. Обучающиеся в БДО являются обучающимися МБОУ «Лицей №2» и 

зачисляются приказом директора МБОУ «Лицей №2» 

6.3. Комплектование контингента обучающихся по ДОП, реализующимся в МБОУ 

«Лицей №2» устанавливается в соответствии с Правилами о приеме, комплектовании 

групп и отчислении обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

МБОУ «Лицей №2». 



6.4. БДО при своих взаимоотношениях с остальными участниками образовательных 

отношений руководствуется действующим законодательством и локальными актами 

МБОУ «Лицей №2» 

6.5. Методист/Руководитель БДО, администрация МБОУ «Лицей№2» имеет право 

проверить педагога на соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию 

работы. 

6.6. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи 

с проводимыми конкурсами, соревнованиями, иными объективными причинами по 

согласованию с методистом БДО, администрацией МБОУ «Лицей №2». Перенос занятия, 

отмена занятия или изменение расписания доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Запись об 

изменении расписания оформляется в журнале учета работы педагога по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

6.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право выбрать 

удобное для них время проведения занятия в соответствии с расписанием работы 

педагога. 

6.8. Родители (законные представители) обучающегося должны извещать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях обучающегося в случае, если у обучающегося 

отсутствует такая возможность. 

7. Ведение журналов учета работы в системе БДО 

7.1. Журнал учёта работы педагога, проводящего занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам является нормативно-финансовым документом. 

Журнал учета работы объединений рассчитан на один учебный год и является 

обязательным для каждого педагога.  

7.2. Для педагогов, проводящих занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам разработан аналог бумажного журнала – электронный вариант журнала, 

созданный в программе Microsoft Excel. Электронный файл журнала хранится в сетевой 

папке образовательной организации в постоянной доступности для педагогов. 

7.3. Электронный файл с журналом должен быть подготовлен методистом БДО, он 

проводит консультацию с педагогами по заполнению журнала. К ведению журналов 

допускаются только педагогические работники, проводящие занятия в конкретной группе 

по программе, а также методист БДО. 

7.4. Общие требования к ведению журналов учета работы объединения  

7.4.1. На первой странице журнала записывается:  

 название организации (полностью согласно Уставу);  

 название своего объединения (согласно программе объединения);  

 дни и часы занятий в объединении (все изменения расписания проводятся по 

согласованию с заместителем директора); 

 фамилию, имя и отчество руководителя/руководителей объединения 

(полностью).  

7.4.2. Для учета работы объединения в журнале отводятся следующие страницы, 

где руководитель объединения указывает:  

 фамилию и имя учащегося (полностью). Списки обучающихся заполняются в 

алфавитном порядке. Списочный состав записывается руководителем объединения. Все 

изменения в списочном составе обучающихся в журнале (выбытие, прибытие) делает 

руководитель объединения после получения им необходимого документа (приказа, 

подтверждающего убытие или прибытие); 

 на левой стороне журнала отмечает отсутствующих на каждом занятии (в случае 

отсутствия обучающегося ставится «н»); 

 на правой стороне журнала записывают дату и тему занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планом. Прочерки, обозначающие «повтор» запрещены. 



Количество часов по каждой теме занятия должно соответствовать утвержденной 

программе объединения. Допускается двустрочная запись одной темы, занимающая одну 

строку журнала); 

 количество часов работы в соответствии с расписанием объединения; 

 в конце учебного года на странице, где записывается пройденный материал, 

записывается число проведенных занятий «по плану» и «фактически» и заверяет личной 

подписью. Делается запись: «Программа выполнена» или «Не пройдены следующие 

темы…».  

7.4.3. Для записи общих сведений об обучающихся в объединении в журнале 

отводятся отдельная страница, где руководитель объединения указывает: 

 фамилию и имя (полностью) обучающихся в объединении в алфавитном 

порядке; 

 фамилию, имя и отчество родителей (полностью) напротив фамилии и имени 

обучающегося в объединении; 

 мобильный телефон родителей обучающихся; 

7.4.4. Руководитель объединения проводит инструктаж по технике безопасности 

один раз в год. Всех прошедших инструктаж вносит в «Список обучающихся в 

объединении, прошедших инструктаж» на последней странице журнала, где указывает: 

 фамилию и имя (полностью) обучающихся в объединении в алфавитном порядке;  

 дату проведения инструктажа (в формате 01.09.2021);  

 фамилию проводившего инструктаж.  

7.5. Педагоги аккуратно и своевременно (в день проведения занятия) заполняют 

данные о прохождении учебных программ, об успеваемости и посещаемости 

обучающихся. В журнале подлежит фиксации только то количество занятий, которое 

соответствует учебному плану и подлежит оплате. 

7.6. Методист/руководитель БДО осуществляют периодический контроль за 

ведением электронного журнала. Контроль включает следующие направления: проверка 

своевременности отражения в электронном журнале занятий, проверка отражения 

посещаемости занятий, проверка выполнения учебного плана. 

7.7. По завершении реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

журнал выводится на печать из электронной формы, сшивается, заверяется печатью. 

Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.8. Руководитель и методист БДО обязаны обеспечить хранение выведенных на 

печать журналов. Хранятся журналы в кабинете методиста БДО в специальном 

отведённом для этого месте. 
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