
 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Предметом регулирования настоящего положения является организация и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска». 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организацию свободного времени обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41; Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и 

Уставом МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска». 

 

II. Организация образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам 

 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной МБОУ «СОШ      № 75 г. Челябинска». 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.3. Образовательный процесс организован в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска». 



2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

2.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.8. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

определяются дополнительными общеобразовательными программами. 

2.10. Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

(Приложение 1) 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.12. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.15. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

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

социальной сферы. 

2.16. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

2.17. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.18. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 
2.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 

(или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 



2.21. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется 

дополнительной общеобразовательной программой. 

 

III. Особенности организация образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
 

3.1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 

3.2.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, индивидуальной программой реабилитации. 

3.3.МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» создает специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся. 

3.4.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. 
3.5.Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов  в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
3.6.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 
IV. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ 

 

Программа включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Содержание. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Календарный учебный график. 

6.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

7. Список литературы. 

 Титульный лист: 

На титульном листе указывается: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- направленность программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 



- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 

- место реализации дополнительной образовательной программы; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

 Пояснительная записка включает: 
- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы; 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.). 

 

 Содержание предполагает: 

краткое описание содержания теоретических и практических видов занятий по 

каждой теме. Изложение содержания разделов, тем (модулей) должно 

соответствовать порядку их представления в учебно-тематическом плане. 

 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии 

со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

 Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов: 
Содержит перечень разделов, тем и количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий. По желанию 

педагога, в зависимости от направленности и содержания программы, учебно-

тематический план может быть дополнен графами, содержащими информацию 

о формах занятий и контроля, видах деятельности и другую, необходимую для 

реализации программы информацию. 

 



 Календарный учебный график - структурный элемент программы, содержащий 

информацию о: 

- продолжительности реализации программы в течение учебного года; 

- начале занятий по годам обучения (для программ, рассчитанных на несколько 

лет реализации; 

- режиме занятий; 

- режиме работы в каникулярное время; 

- сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 
отражает организационно-педагогические условия и может содержать: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематику опытнической или исследовательской работы и т.д 

- материально-техническое обеспечение; кадровое обеспечение реализации 

программы (при необходимости), дидактическое и методическое обеспечение 

программы. 

 

 Список литературы представлен двумя разделами:  

Первый список – литература, используемая педагогом для разработки программы 

и организации образовательного процесса. 

Второй список – рекомендуемая литература для детей и родителей. 

Программа может содержать приложения, в которые целесообразно включать 

материалы к занятиям. 

 

V. Выдача справки о получении дополнительных 

образовательных услуг 

 

5.1. По требованию обучающихся или родителей (законных представителей) 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» выдает справку о получении 

дополнительных образовательных услуг обучающимся, завершившим 

обучение. 
5.2. Справка выдается обучающимся, по их личному заявлению или заявлению 

их родителей (законных представителей) в срок, не превышающий 10 

календарных дней со дня регистрации поступления заявления.  

5.3. В справке об обучении может указываться освоение одной или нескольких 

дополнительных общеобразовательных программ. 

5.4. Дубликат справки выдается: 

         -  взамен утраченного документа;  

         -  взамен документа, содержащего ошибки, обнаруженные после его 

получения.  

5.5. На дубликате справки в правом верхнем углу лицевой стороны 

проставляется надпись «ДУБЛИКАТ». Присвоенный учреждением 

регистрационный номер справки сохраняется при выдаче дубликата 

справки. 



5.6. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять 

имеющуюся у них справку на справку с новым именем (фамилией, 

отчеством). Обмен производится по решению директора МБОУ «СОШ №75 

г.Челябинска» на основании заявления лица, изменившего свое имя 

(фамилию, отчество) (законного  представителя), вместе с документами, 

подтверждающими изменение имени (фамилии, отчества) лица.  

5.7. Справка о получении дополнительных образовательных услуг может быть 

выдана в любое время после завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

5.8.  За выдачу справки плата не взимается. 

5.9. В бланк Справки вносится следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося;  

 название программы дополнительного образования;  

 количество часов прохождения образовательной программы; 

 подпись директора МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»; 

 дата выдачи Справки; 

 регистрационный номер;  

 печать МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» (Приложение 2); 

5.10 . При выдаче справки (дубликата) вносится запись в журнал регистрации 

(Приложение 3). 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1.Данное Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» и рекомендуется к утверждению директором.  

6.2.Изменения в Положение вносятся на основании обновления нормативно-

правовой базы, ходатайства о внесении изменений педагогическим 

советом. 

6.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

6.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных обучающихся 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20 - 25 мин. 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4;  

1 - 2 

похода 

или 

занятия 

на 

местност

и в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 часов 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 



5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин. 

занятия на местности - до 8 часов 

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

От ___.___.20__ г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75 г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 
454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 
Электронная почта:shcola75@mail.ru 

Сайт: http://school75.ucoz.ru 

 
 

Справка  

о получении дополнительных образовательных услуг 

 

Выдана 

_________________________________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. обучающего)      

в подтверждении того, что он (она)  

с «___»___________20__г. по «___»________20__г.  

 

прошла(ел) обучение по дополнительной образовательной программе 

____________________________________________________________________________  

(Наименование программы, количество часов)  

 

____________________________________________________________________________ 

      

 

 

Директор  _____________________   Е.А.Пагнаева 

 

М.П. 

 

mailto:shcola75@mail.ru
http://school75.ucoz.ru/


Приложение 3 

 

Журнал учета выданных справок  

о получении дополнительных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Регистра

ционный 

номер 

справки 

ФИО обучающегося Дата 

выдачи 

Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО и 

подпись получателя 

справки об 

образовании 

      

      


