
1.8Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 



осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области. 

1.9Структура дополнительного образования определяется целями и 

задачами дополнительного образования детей, количеством и 

направленностью реализуемых образовательных программ. 

2. Задачи дополнительного образования. 

2.1.Дополнительное образование детей направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных потребностей и интересов детей; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного времени; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования. 

3.1. В образовательном учреждении и его филиале возможна реализация 

программ дополнительного образования детей различных 

направленностей: 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- эколого-биологической; 

- социально-педагогической;  

- физкультурно-спортивной; 

- военно-патриотической;  

- научно-технической. 

3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в пояснительной записке к программе. 

3.3. Педагогические работники могут пользоваться типовыми 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ - 

программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним. 

 

 

 



4. Организация образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам. 

4.1. Дополнительное образование осуществляется на основе 

образовательных программ дополнительного образования и рабочих 

программ, утвержденных директором школы. 

4.2. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой 

к обязательной учебной работе детей и подростков в школе. Расписание 

утверждается директором Школы. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется образовательной программой и требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности     детей     в     системе     

дополнительного образования. 

4.4. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется     по     их    желанию     на     срок, 

предусмотренный образовательной программой в соответствии с 

правилами приема действующими в учреждении. 

4.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения 

могут принимать участие родители без включения в списочный состав 

по согласованию с педагогом. 

4.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности.  

Учебный год в объединениях ДОД начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Во время летних каникул учебный процесс может 

продолжаться (если это предусмотрено образовательными 

программами). 

В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы: образовательно-воспитательной деятельности: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, аттестации обучающихся: отчетные 

концерты, смотры, конкурсы, сдача нормативов и т. п. 

4.7. Промежуточная аттестация по программам дополнительного 

образования происходит в соответствии с положением о форме, 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся действующем в учреждении. 


