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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, оказания дополнительных об-

разовательных услуг и информативно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах личности. В 

условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование 

дает детям реальную возможность выбора своего индивидуального  пути, 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую  и познавательную активность. 

Дополнительное образование - это и возможность свободного само-

определения и самореализации учащихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (глава 10, ст. 75), Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 о «Порядке организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам», Федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС), утвержденным Мино-

брнауки России приказом от 06 октября 2009 года № 373,   Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897, и регулирует организацию и осуществление образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 

в Школе, в том числе особенности организации дополнительного образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

2.1 Цель дополнительного образования в школе – развитие творче-

ского потенциала обучающихся, их физических возможностей, повышение 

социальной адаптации к современному обществу и возможность  целесооб-

разной организации досуга. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

задачи: 
- системно изучать интересы и потребности обучающихся, особо – 

учащихся с ОВЗ, инвалидов детства, запросы родителей, для определения 

направленностей, содержания дополнительного образования, форм и методов 

работы с детьми с учетом их возраста, условий образовательного простран-

ства, кадрового обеспечения; 

- формировать условия для создания единого воспитательного про-

странства. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


- создавать условия для занятий в системе дополнительного образо-

вания  обучающихся, особенно детей группы риска, с целью формирования 

здорового и безопасного образа жизни и укрепления здоровья; 

- создавать максимальные условия для освоения детьми духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

края, формирования общей культуры; развития творческого начала личности; 

- организовывать досуг детей с целью предупреждения асоциального 

поведения и правонарушений;  

 

Система дополнительного образования в школе 

 дает возможности: 

- создания широкого общекультурного фона, способствующего пози-

тивному восприятию содержания образования через создание в школе сети 

кружков, секций, других объединений различной направленности; 

- включения обучающихся в личностно значимые творческие виды 

деятельности с целью развития и воспитания жизненно важных компетент-

ностей; 

- развития и реализации личностных способностей обучающихся, 

способствующих их социализации, через включение в различные виды обра-

зовательной деятельности во внеурочное время; 

- обеспечение организованного досуга на основе психолого-

педагогического сопровождения, способствующего развитию нравственных 

качеств обучающихся; 

- расширения педагогического пространства через развитие системы 

дополнительного образования на основе сотрудничества школы с различны-

ми учреждениями межведомственного  взаимодействия; 

- творческого сотрудничества педагогов дополнительного образова-

ния с учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями 

в процессе воспитания гармоничной личности; 

- создания комфортных безопасных условий для развития организо-

ванного досуга детей с особыми образовательными потребностями: обучаю-

щихся с ОВЗ, инвалидами детства. 

 

3.СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ СШ№6 (далее – в Школе) 

 

3.1 Дополнительное образование в Школе организовано по дополни-

тельным общеобразовательным программам следующих направленностей: 

 

В школе I ступени: 

- Технической; 

-Физкультурно-спортивной; 

-Художественной; 

-Социально-педагогической. 

 

В школе II-III ступеней: 

- Технической; 



- Естественнонаучной; 

- Физкультурно-спортивной; 

- Художественной;  

- Туристско-краеведческой;  

- Социально-педагогической. 

 

 

3.2 Объединения дополнительного образования школы создаются с 

учетом запроса совершеннолетних обучающихся и родителей несовершен-

нолетних обучающихся. 

 

  3.3 С учетом запроса и пожеланий родителей обучающихся с ОВЗ и де-

тей-инвалидов  категориям  этих обучающихся предоставляется возможность 

обучения в системе дополнительного образования в Школе в смешанных 

группах (с детьми в/нормы, с учетом их физических и психологических осо-

бенностей и возможности обучения по той или иной программе). 

 

3.4 Расписанием учебных занятий в системе дополнительного образования 

Школы предусматривается возможность освоения общеобразовательных об-

щеразвивающих программ  в объединениях дополнительного образования с 

учетом сменности учебных занятий в системе общего образования Школы. 

 

3.5 Дополнительное образование в Школе организуется на основе межведом-

ственного взаимодействия по договорам о совместной образовательной дея-

тельности с ДДЮТ, ЦВР, 210-й межвидовым региональным учебным цен-

тром (в/ч 64120), Кстовской ГБУЗ (наркологическое отделение). 

 

3.6 Общеобразовательные общеразвивающие программы в системе дополни-

тельного образования Школы реализуются в учебных кабинетах, оборудо-

ванных в соответствии с направленностью общеобразовательной программы. 

 

3.7 Обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам в си-

стеме дополнительного образования Школы ведется на безвозмездной осно-

ве. 

 

3.8. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам в системе дополнительного образования МБОУ СШ №6 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 о «Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам». 

 

Рассмотрено и согласовано с учетом мнения Управляющего Совета 

 (Протокол №2 от 30.01.2019 г.) 

 


