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1. Общие положения

1.1. Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» (далее 
Гимназия) организуется на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Устава МАОУ "Гимназия", приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в Гимназии 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;

-  профессиональную ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;

-  спортивную подготовку, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

-  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.
1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой



дополнительного образования, разработанной и утвержденной приказом 
директора Гимназии.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут 
реализовываться в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время.

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической).

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях и переходить в процессе обучения из одного объединения в 
другое.

2.4. Численный состав объединений дополнительного образования в 
учебной группе устанавливается не более 15 человек.

2.5. Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так 
и по подгруппам или индивидуально.

2.6. Образовательная деятельность, по дополнительным 
общеобразовательным программам может быть организована по 
индивидуальному учебному плану в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы и другие), а 
также индивидуально.

2.7. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 
согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 
заместителем директора с учётом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся, их возрастных особенностей и 
утверждается директором Гимназии.

2.8. Продолжительность занятий объединений составляет 40 минут.

3. Комплектование объединений дополнительного образования

3.1. В объединения дополнительного образования принимаются 
обучающиеся 1-11 классов по желанию. В Гимназии могут организовываться 
объединения для одаренных детей с целью подготовки их к олимпиадам, к 
конкурсам, к соревнованиям и другим конкурсным мероприятиям; для



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов детей - инвалидов и детей, обучающихся на дому.

3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей их 
психофизического и индивидуального развития. Содержание 
дополнительного образования детей и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 
программой.

4. Управление работой объединений дополнительного образования

4.1. Подбор кадров и контроль за состоянием образовательного 
процесса в дополнительном образовании осуществляет директор.

4.2. Оперативное управление осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе, который ведет учет рабочего времени педагогов, 
контролирует правильное и своевременное заполнение электронного 
журнала объединений дополнительного образования.
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