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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

обучающихся ЧОУ СОШ «ЛАД»  

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Типового положения об учреждениях 

дополнительного образования, Устава ЧОУ СОШ «ЛАД». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность дополнительного образования в средней  

общеобразовательной школе (далее - Школа). 

1.3. Дополнительное образование детей (далее - ДО) создается в целях формирования единого 

образовательного пространства, для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. ДО является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.1. ДО организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

 

2. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного 

образования детей. 
 

2.1. Основные задачи системы дополнительного образования в ЧОУ СОШ «ЛАД»:  

 обеспечение необходимых условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации детей в возрасте 4 лет до 16 лет; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

 организация педагогическицелесообразной занятости детей в возрасте от 4 лет до 16 лет в 

их свободное (внеучебное) время. 

2.2. Педагогические работники ДО могут пользоваться государственными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами, авторскими или адаптированными 

программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним.  При необходимости возможна использование экспериментальных программ, открытие 

на базе ЧОУ СОШ «ЛАД» экспериментальной площадки. 
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 2.3. В системе ДО реализуются программы дополнительного образования детей различного 

уровня: дошкольного, начального общего образования иосновного общего образования и 

направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, эколого-

биологической, историко-краеведческой. Их содержание, формы и методы реализации, 

численный и возрастной состав объединения, определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 
 

3. Организация образовательного процесса. 
 

3.1. Работа ДО осуществляется на основе учебного плана, образовательных программ, 

утвержденных директором школы.Руководителем ДО является заместитель директора по 

воспитательной работе,  который организует работу и несет ответственность за ее 

результаты. 

3.2. К педагогической деятельности в ДО допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников в системе 

дополнительного образования обучающихся. 

3.3. Учебный год в ДО начинается и заканчивается в соответствии с учебно-каникулярным 

планом школы, утвержденным директором школы. Во время летних каникул учебный 

процесс может продолжаться (если это предусмотрено образовательными программами) в 

форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав 

обучающихся в этот период может быть переменным.  

3.4. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. В этой связи при зачислении в 

объединение физкультурно-оздоровительной направленности каждый ребенок должен 

представить справку от врача о состоянии здоровья и заключении о возможности заниматься 

в группах дополнительного образования по избранному профилю. 

3.5. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся, с учетом норм для разных возрастов. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации ДО и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.6. Списочный состав детских объединений ДО определяется программой педагога.  

Численность группыне должна превышать 15 человек.  

3.7. Продолжительность занятий определяется требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в образовательном учреждении. 

3.8. Программа музыкального образования, включая занятия по хору, индивидуальное обучение 

игре на инструменте обязательна для школьников с 1 по 7 класс.  Оплата за эти занятия 

включена в общую сумму оплаты услуг ЧОУ СОШ «ЛАД» по договору.   

3.9. Программа по обучению элементам актерского мастерства обязательна для обучающихся по 

программам дошкольного, начального и основного общего образования.  Оплата за эти 

занятия включена в общую сумму оплаты услуг ЧОУ СОШ «ЛАД» по договору.  

3.10.  Программа по ритмике для детского сада обязательна для воспитанников детского 

сада ЧОУ СОШ «ЛАД».  Оплата за эти занятия включена в общую сумму оплаты услуг ЧОУ 

СОШ «ЛАД» по договору.   
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 3.11. Все остальные программы ДО в ЧОУ СОШ «ЛАД» необязательными для обучающихся 

и воспитанников и оплачиваются родителями (законными представителями) отдельно по 

ценам, утвержденным директором ЧОУ СОШ «ЛАД» на 01. 09. 

3.12. Прием обучающихся в объединения ДО осуществляется на основе свободного выбора 

обучающимися направленностей и образовательных программ. 

3.13. Педагоги ДО являются членами Педагогического совета ЧОУ СОШ «ЛАД», участвуют 

в методической работе, направленная на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников. 

3.14. Администрация ЧОУ СОШ «ЛАД» несет в полной мере ответственность за: 

 реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии 

с утвержденным учебным планом; 

 качество реализуемых дополнительных образовательных программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся; 

 жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся и работников ЦДО. 

  

1. Заключительные положения 
 

Педагогический совет школы  имеет право вносить в настоящее Положение изменения и 

дополнения, которые утверждаются приказом директора школы. 

 
 


