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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Конституция Российской Федерации. 
- Конвенция о правах ребенка. 
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 
года № 1726-р), 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

- Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 
«Об утверждении основ государственной культурной политики» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” от 
30.09.2020 №533 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 -1844 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ»; 

- Письма Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 1.04.2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических 
рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ различной направленности». 

- Приложением к письму комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 28.04.2015 года № 19-2972/15 
«Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 
художественной направленности в организациях дополнительного 
образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04. 
07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей» 
- Уставом МКОУ «Путиловская ООШ» 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основы 

деятельности дополнительного образования детей (далее - ДОД) МКОУ 
«Путиловская ООШ» (далее - Школа). 

1.3. Местонахождение объединений ДОД: 187351, Ленинградская 
область, Кировский р-н, с. Путилово улица Дорофеева 7 

1.4. ДОД не является самостоятельным юридическим лицом. 
1.5. Не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

1.6. Программы ДОД могут реализовываться по шести 
направленностям: естественнонаучная направленность, техническая 
направленность, художественная направленность, социально-гуманитарная 
направленность, физкультурно-спортивная направленность, туристско- 
краеведческая направленность. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД 
2.1. Целью ДОД создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию 
и творчеству. 

2.2. Задачи ДОД: 
• формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 
• изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 
• обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, 
• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей, 
• расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе 
дополнительного образования детей 1-9 классов; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его 
форм и методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового 
социального опыта; 

• создание максимальных условий для освоения учащимися духовных 
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и культурных ценностей, 
• воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 
• сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 
3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОД 
3.1. Основной деятельностью ДОД является: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различных 

направленностей, разработанных и принятых Педагогическим   советом 
Школы, утвержденных приказом директора. 

3.2. Образовательная деятельность ДОД направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 

3.3. Руководитель объединения ДОД самостоятельно разрабатывает 
дополнительные общеразвивающие программы с учетом социального заказа 
участников образовательных отношений, а также с учетом особенностей 
социально-экономического развития района и национально-культурных 
традиций 

3.4. Образовательная деятельность ДОД ведется на основе 
дополнительных общеразвивающих программ, разработанных и принятых 
Педагогическим советом Школы, утвержденных приказом директора. 

3.5. ДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 
перечень принятых к реализации дополнительных общеразвивающих программ 
и обновлять их с учетом запроса учащихся, развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

3.6. Учебный год в объединениях ДОД начинается 1 сентября, 
заканчивается 25 мая текущего года. Формирование объединений проводится с 
1 сентября по 15 сентября. Объединение может создаваться как на учебный год, 
так и на более короткие сроки. Занятия в объединениях ДОД, предусмотренные 
программой дополнительного образования, проводятся после окончания 
основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых, заканчиваются 
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не позднее 20:00 часов. На период школьных каникул ДОД работает по 
расписанию. 

3.7. Образовательный процесс в объедиениях ДОД организуется в 
соответствии с учебно-тематическим планом к дополнительным 
общеразвивающим программам, в которых учащиеся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы) сформированы в 
группы и являются основным составом объединения (например, клубы, секции, 
кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры) 
(далее – объединения). Объединения ДОД могут иметь свое название, 
отражающее их специфику или направленность деятельности. 

3.8. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, 
менять их в течение учебного года. 

3.9. Организация образовательного процесса, численный состав, 
продолжительность и сроки обучения в объединениях ДОД регламентируются 
дополнительными общеразвивающими программами. 

3.10. Обучение в ДОД осуществляется на русском языке. 
3.11. Прием, перевод и отчисление в объединения ДОД производится 

согласно Положению о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Школы. 

3.12. Зачисление учащихся в объединения ДОД осуществляется: 
- на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 
- приказом директора Школы. 
3.13. Продолжительность занятия в ДОД исчисляется в академических 

часах. Продолжительность академического часа – 45 минут; для обучающихся 
младшего школьного возраста – 30 минут. После каждого академического часа 
занятий предусмотрен короткий перерыв 5 минут. 

3.14. Объединения ДОД работают по расписанию, составленному с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с 
учетом рациональной загрузки кабинетов. Расписание утверждается приказом 
директора Школы. 

3.15. Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей. Наполняемость объединений в 
Учреждении устанавливается, исходя из норм СанПиН 2.4.4.3172-144 1 года 
обучения – 12 -15 человек, 2 год обучения допускается количественный состав 
детского объединения 10-12 человек от основного состава, 3 год обучения и 
более допускается количественный состав детского объединения от 8 человек. В 
целях совершенствования работы с одарёнными детьми предусматриваются 
занятия в малых группах, подгруппах численностью 1-6 человек. 
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3.16. Объединения ДОД организуеют работу в течение всего 
календарного года. Допускается работа с переменным составом учащихся, 
объединение групп, перенос занятий, выезды групп на соревнования, конкурсы, 
концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора 
Школы. 

3.16. Реализация дополнительных общеразвивающих программ ОДОД 
возможно с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.17. Дисциплина в ДОД поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогов, персонала. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не 
допускается. 

3.18. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за: 

- качество реализуемых дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

- жизнь и здоровье учащихся и работников ДОД во время 
образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся и работников ДОД. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Участниками образовательных отношений в ДОД являются 

учащиеся, родители (законные представители) учащихся, педагогические 
работники. 

4.2. В объединения ДОД принимаются учащиеся образовательного 
учреждения в возрасте от 6-ти до 18 лет. 

4.3. При приеме учащихся в объединения ДОД обязано ознакомить их 
и родителей (законных представителей) с Уставом Школы, настоящим 
Положением, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса . 

4.4. Родителям (законным представителям) учащихся ДОД обеспечивает 
возможность ознакомления с содержанием реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4.5. Права и обязанности учащихся, родителей (законных 
представителей), работников определяются: 

- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 
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29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Уставом МКОУ «Путиловская ООШ»; 
- иными локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность Школы. 
4.6. К педагогической деятельности в ДОД допускаются лица имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
Профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых”. 

4.7. Отношения работника ДОД и администрации Школы регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

4.8. Директор Школы по результатам тарификации устанавливает 
ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда 
оплаты труда в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» от 
26.04.2013 г. № 167н, конкретизирует условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, доплат к должностным 
окладам работников в соответствии с Положением, утвержденным приказом 
директора Школы. 

 
4.9. К основным правам учащихся относятся: 
4.9.1. получение бесплатного дополнительного образования; 
4.9.2. выбор дополнительной общеразвивающей программы в 

соответствии со своими интересами, способностями, потребностями и 
возможностями; 

4.9.3. уважение человеческого достоинства; 
4.9.4. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
4.9.5. возможность свободного перехода из объединения в объединение 

ОДОД в течение учебного года; 
4.9.6. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы объединения. 

4.9.7. на обращение в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в МКОУ «Путиловская ООШ» 

 
4.10. К основным обязанностям учащихся относятся: 
4.10.1. соблюдение контрольно-пропускного режима Школы, Устава 

Школы и иных локальных актов, регламентирующих образовательные 
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отношения между Школой, учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями); 

4.10.2. уважение чести и достоинства других учащихся и работников 
ДОД; 

4.10.3. поведение, не создающее препятствий для получения 
дополнительного образования другими учащимися; 

4.10.4. бережное отношение к имуществу Школы. 
4.11. К правам родителей (законных представителей) учащихся 

относятся: 
4.11.1. защита прав и законных интересов учащихся; 
4.11.2. знакомство с содержанием образовательной деятельности 

ОДОД и успехами учащихся; 
4.11.3. выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии с интересами учащегося, возможностями и условиями ДОД. 
4.12. К основным обязанностям родителей (законных 

представителей) учащихся относятся: 
4.12.1. обязанности родителей как первых педагогов; 
4.12.2. соблюдение контрольно-пропускного режима Школы, Устава 

Школы и иных локальных актов, регламентирующих образовательные 
отношения между Школой, учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями); 

4.12.3. уважение чести и достоинства учащихся и работников ДОД. 

 
4.13. К основным правам педагогических работников относятся: 
4.13.1. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников, на обращение в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в МКОУ «Путиловская ООШ»; 

4.13.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; образовательных технологий, в 
том числе дистанционных, электронное обучение; 

4.13.3. право на творческую инициативу, на выбор учебных пособий, 
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

4.13.4. право на участие в разработке дополнительных общеразвивающих 
программ, методических материалов и иных компонентов программы; 

4.13.5. право на бесплатное пользование библиотекой и 
информационными ресурсами, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности; 
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4.13.6. право на повышение квалификации по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.13.7. право на аттестацию на соответствие занимаемой должности и 
на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию; 

4.13.8. право на ежегодный оплачиваемый отпуск; 
4.13.9 иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами Российской 
Федерации. 

4.14. К основным обязанностям педагогических работников ДОД 
относятся: 

4.14.1 осуществление своей деятельности на высоком 
профессиональном уровне, обеспечение реализации в полном объеме 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

4.14.2. соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
следование требованиям педагогической этики, уважение чести и достоинства 
учащихся и других участников образовательной деятельности; 

4.14.3. применение педагогически обоснованных и обеспечивающих 
высокое качество образования форм, методов обучения и воспитания; 

4.14.4. систематическое повышение своего профессионального уровня, 
прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в три года; 

4.14.5. прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности 
и на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 
в порядке, установленном законодательством; 

4.14.6. соблюдение Устава МКОУ «Путиловская ООШ»; 
4.14.7. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Школы; 
4.14.8. выполнение условий трудового договора, должностных 

обязанностей. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ ДОД 
5.1. Общее руководство деятельностью ДОД Школы осуществляет 

директор Школы, который: 
- утверждает штатное расписание ДОД; 
- предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными 

помещениями и соответствующей материально-технической базой, 
обеспечивает закрепление учебных помещений; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников. 
5.2. Непосредственное руководство деятельностью объединений ДОД 

осуществляет заместитель директора по ВР: 

- подчиняется директору Школы; 
- руководит деятельностью ДОД; 
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- организует и контролирует образовательную деятельность ДОД; 
- обеспечивает выполнение дополнительных общеразвивающих 

программ, отвечает за качество, эффективность и результативность работы 
ДОД; 

- принимает меры по методическому обеспечению образовательной 
деятельности ДОД; 

- вносит предложения директору Школы по подбору и расстановке кадров 
ДОД;  

- выполняет иную работу согласно должностной инструкции; 
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников 

во время образовательной деятельности, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности. 

5.3. Прекращение деятельности объединения ДОД производится в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ДОД 
6.1.. За объединениями ДОД закрепляются помещения, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам, оборудование, инвентарь, необходимые для 
осуществления его образовательной деятельности, выделенные Школы. 

6.2. Объединения ДОД обеспечивается специальным оборудованием в 
соответствии с направленностью образовательной деятельности. 

6.3. Ответственность за содержание закрепленных помещений, 
оборудования, инвентаря, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, несет руководитель объединений. 


