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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и определяют 

внутренний распорядок учащихся МБОУ «Кулунская ООШ», режим 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МБОУ «Кулунская ООШ». 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися МБОУ 

«Кулунская ООШ» и их родителями (законными представителями). 

 5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
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МБОУ «Кулунская ООШ» в соответствии с федеральными государственными 

требованиям.  

6.  Дополнительные общеобразовательные программы в МБОУ «Кулунская ООШ» 

реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Во 

время каникул учебная деятельность продолжается в соответствие с 

образовательными программами  в форме лагерей разной направленности (летний 

оздоровительный лагерь с   дневным пребыванием детей, туристический слет). 

Состав учащихся в этот период может быть переменным.     

Организация деятельности дополнительного образования  обучающихся, 

формирование системы дополнительного образования  осуществляется на основе 

проводимых в МБОУ «Кулунская ООШ» исследованиях  потребностей и интересов  

учащихся и родителей (законных представителей). 

Прием обучающихся    в группы по образовательным программам  дополнительного 

образования осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательных 

программ, заявления родителей (законных представителей) и приказа о зачислении. 

Руководителем дополнительного образования является заместитель директора по 

воспитательной работе, в функциональные обязанности которого включена 

деятельность по воспитательной работе и дополнительному образованию, который 

организует соответствующую работу и несет ответственность за ее результаты. 

Организация учебной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, которое разрабатывается и утверждается директором МБОУ «Кулунская 

ООШ»  на основании учебных планов. 

7.Основной формой организации образовательной деятельности при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является занятие. 

Образовательная деятельность организуется в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, кружки, студии,  творческие коллективы) (далее - объединения), а также 

индивидуально. Учебные занятия могут проводиться в виде сводной репетиции, 
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семинара, презентации творческих или исследовательских проектов, концертных 

выступлений и т.д. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы,  

осуществляется в порядке, установленном Положением об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

9.Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

Численный состав одной группы объединений определяется исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий и не может превышать 15 человек и быть меньше 12 человек. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МБОУ 

«Кулунская ООШ» самостоятельно. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

11.Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

12. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

13. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года.  
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Расписание занятий  дополнительного образования составляется исходя из наиболее 

благоприятного  режима труда  и отдыха обучающихся  с учетом  пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.  

Расписание утверждается директором школы.  Изменение расписания производится 

только с согласия  администрации МБОУ «Кулунская ООШ» и оформляется 

приказом.  Занятия  дополнительного образования организуется после 40 минутного 

перерыва по окончании уроков. Занятия начинаются 15.00 и заканчиваются  в 18.00. 

Продолжительность учебного занятия  устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных  СаНпиН. Для детей младшего 

школьного возраста продолжительность занятий составляет от 30 минут до 45 

минут, для всех остальных – 45 минут  с учетом 10 минутного перерыва после 

каждого занятия.  

Педагог дополнительного образования отвечает за организацию образовательной 

деятельности, систематически ведет установленную документацию. 

Зачисление обучающихся в группы дополнительного образования осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ 

«Кулунская ООШ» создает необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей).  Совместно с родителями 

(законными представителями) могут организовываться и проводиться массовые 

мероприятия.  

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ) 

и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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16.В работе объединений с согласия руководителя объединения совместно с 

несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

18. Формы аудиторных занятий:  практическое, лекционное, индивидуальное, 

групповое, самостоятельная работа, репетиция, семинарское занятие, театральное 

представление, концерт, зачет, презентация выставки:  

- практическое занятие – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы;  

- практикум - форма организации занятия, в которой вся группа делится на 

подгруппы, которые получают задания на ограниченное время и отчитываются о 

результатах работы по истечении этого времени;  

- лекционное занятие – это последовательное монологическое изложение теории 

учебного материала;  

- семинарское занятие – это вид учебного занятия, состоящее из обсуждения 

учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований под руководством педагога;  

- индивидуальное занятие – основой является работа педагога с каждым учеником по 

очереди и индивидуальная деятельность учащихся; 

 - групповое занятие – одинаковый для всех учащихся учебный маршрут освоения 

учебной программы;  

- самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога;  

- зачет – это специальный этап контроля, целью которого является проверка 

достижения учащимися уровня обязательной подготовки;  

- просмотр выставочных работ - ребенок вместе с педагогом готовит выставку своих 
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работ, а потом представляет их: рассказывает, в какой технике выполнен тот или 

иной рисунок, каковы его композиционные особенности, цветовая гамма и др. 

теоретические аспекты.  

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся отражены в Положении о текущем контроле успеваемости  и 

промежуточной  аттестации учащихся дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулунская 

основная общеобразовательная школа».  

19. Для удовлетворения запросов обучающихся,  имеющих достижения разного 

уровня, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

возможно построение индивидуального образовательного маршрута (по 

индивидуальному плану) в рамках реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, создаются специальные условия с 

учетом особенностей психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

20. МБОУ «Кулунская ООШ»  создает специальные условия для освоения 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, без которых 

невозможно или затруднено освоение программ в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов.  
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Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением  

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

24.МБОУ «Кулунская ООШ»   на договорной основе может оказывать услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям. 

25. Настоящий Порядок являются локальным нормативным актом МБОУ «Кулунская 
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ООШ», принимаются на Педагогическом совете, согласовываются с Советом школы 

и утверждаются (либо вводится в действие) приказом директора по МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

Все изменения и дополнения, вносимые в данный Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящий Порядок принимаются на неопределенный срок.  

После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


