


2. Цели и задачи. 

 2.1.  Дополнительное образование детей создаётся в целях обеспечения права 

личности на развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей, развитие мотивационного потенциала личности, 

формирования единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности. 

 2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 -формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 -удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой  и спортом; 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

 -выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 -социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

 -формирование общей культуры воспитанников; 

 -удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных  государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 2.3. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть различной 

направленности: 

 - технической,  

 - естественнонаучной,  

 - физкультурно-спортивной,  

 - художественной,  

 - туристско-краеведческой,  

 - социально-педагогической. 

           2.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, организуется образовательный процесс по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам, учитывающим особенности психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

 

 

3. Финансирование дополнительного образования детей. 

 

 3.1. Финансирование дополнительного образования детей в образовательном 

учреждении осуществляется в пределах доведенного объема субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

4. Организация дополнительного образования детей 

 4.1.Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы, в том 

числе адаптированные дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года. 

 4.2. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 

задачами, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает следующие формы: занятия (групповые и 



подгрупповые) объединения, студии, секции, клубы и т.д., которые формируются по 

одновозрастному и разновозрастному принципу.  

            4.3. Зачисление детей в группы дополнительного образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников.  

            4.4. Зачисление детей с ОВЗ в группы дополнительного образования 

предусматривает создание специальных условий обучения для данной категории 

обучающихся. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья,  понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов. 

            4.5. Расписание занятий, их продолжительность, количество в неделю составляется 

в начале учебного года и утверждается приказом заведующего учреждения.  

 4.6.Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с 

образовательным планом и  календарным планом образовательной деятельности. 

 4.7.Продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и возраста 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (с последующими изменениями). 

 4.8. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения дополнительной образовательной 

программы.  

 4.9. По завершению реализации дополнительной образовательной программы 

организуются отчетные мероприятия (выставки, концерты, спектакли, викторины и т.п.).  

 4.10. Штатное расписание по предоставлению дополнительного образования 

воспитанников формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием дополнительного образования детей.  

 4.11. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, который организует работу и несет 

ответственность за ее результаты.  

 4.12. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

должностными инструкциями и нормативными правовыми документами. 

 4.13. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 

образовательного процесса, и ведение документации в установленном порядке и 

реализацию дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей программы в 

полном объёме)   

 4.14. Отношения воспитанников и педагогических работников дополнительного 

образования учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

обучающегося и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

 4.15. Права и обязанности воспитанников, родителей (законных представителей) 

определяются локальными актами учреждения, законодательством Российской 

Федерации.  

  4.16. Права и обязанности работников учреждения, осуществляющих 

дополнительное образование детей, определяются законодательством Российской 

Федерации и трудовым договором.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его отмены. 



5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утвержденные приказом по Учреждению. 

5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Учреждение 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


