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ПОЛОЖЕНИЕ 

о блоке дополнительного образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск   

 

1. Общие положения 

1.1. Дополнительное образование дополнительное направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

1.2. Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей МКОУ «С(К)ОШ» регулируют следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273– ФЗ; 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 № 436ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»; 

 Указ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

(07.05.2012); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (2012); 

 Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена 

указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 № 2227р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 № 1493); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 №2148р); 

 Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020; 

 Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (2013); 
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 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 № 2620р); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 №14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 №АП1073/02 «О разработке показателей 

эффективности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 № 

ВК262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013  

№ ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». СанПиН 

2.4.4.317214; 

 Постановление Администрации города Ноябрьска от 07.04.2016 № П – 219 «Об 

утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования город Ноябрьск»; 

 Методические рекомендациями от 29.03.2016 № ВК-64/09 разработанные Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Методические рекомендации по реализации 

адаптированных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); 

 Устав МКОУ «С(К)ОШ»; 

1.3. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.4. Дополнительное образование организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. 
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1.5. Творческие объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируется приказом директора МКОУ «С(К)ОШ». 

1.6. Педагоги дополнительного образования в своей деятельности непосредственно 

подчиняются директору школы, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.7. Содержание образования дополнительного образования детей (ДОД) определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованные Министерством образования 

РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.8. Прием обучающихся в творческие объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.9. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами МКОУ 

«С(К)ОШ», количеством и направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в творческих объединениях. 

1.10. Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДОД. 

1.11. Деятельность работников дополнительного образования определяется соответствующей 

должностной инструкцией. 

1.12. Творческие объединения дополнительного образования детей располагаются в здании 

школы. 

 

2. Задачи дополнительного образования детей 

Дополнительное образование детей направлено на решение следующих задач: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение условий необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного образования 

детей 

3.1.  В МКОУ «С(К)ОШ» реализуются программы дополнительного образования различного 

уровня и различных направленностей: техническая, художественная, физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая. 

3.2. Занятия в творческих объединениях могут проводиться по программам по одной 

тематической направленности или комплексным. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, возрастной 

состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

3.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополните тельного образования детей 

 

 



 

4. Организация образовательного процесса дополнительного образования детей 

4.1. Работа ДОД осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных 

программ дополнительного образования детей и календарно-тематических планов, утвержденных 

руководителем С(К)ОШ 

4.2. Учебный год в ДОД начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года и 

составляет 36 учебных недель (включая осенние, весенние каникулы). 

4.3. Расписание занятий в творческих объединениях дополнительного образования детей 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе детей и подростков. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

4.4. Наполняемость творческих объединений: 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – до 

6 человек 

- для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  – до 5 человек 

- для обучающихся слабослышащих и позднооглохших детей – до 5 человек. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется программой 

дополнительного образования педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в С(К)ОШ. 

4.6. Программы и учебные планы, разработанные педагогами дополнительного образования 

детей С(К)ОШ, принимаются на педагогическом совете и утверждаются руководителем С(К)ОШ и 

регламентируются расписанием занятий. Продолжительность академического часа – 40 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв между занятиями 5-10 минут, учебные 

нагрузки не должны превышать: 

- для обучающихся с 1-го по 4-е классы - не более 4 часов в неделю  

- для обучающихся с 5-го по 8-е классы – не более 4 часов в неделю 

- для обучающихся с 9-го класса не более 6 часов в неделю  

4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по подгруппам (2-4 человека) или индивидуально (сольное пение). 

4.8. Оценка уровня подготовки учащихся проводится по результатам диагностики уровня 

сформированности ЗУН, по результатам соревнований, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, 

итоговых занятий и т.д. 

4.9. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы. 

4.10. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.) в работе объединения 

могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом. 

4.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения.  

4.12. Отчисление учащихся из объединений проводится в следующих случаях: 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего 

его дальнейшему обучению в объединении по интересам; 

 по желанию учащегося или мотивированного ходатайства родителей (законных 

представителей); 



 систематического нарушения Устава образовательного учреждения. 

4.13. В ДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, программ, форм и методов обучения, деятельности ДТО, повышение 

педагогического мастерства педагогов. 

4.14. Аттестация педагогов ДОД проводится в соответствии с аттестацией кадров 

общеобразовательной школы. 

  

5. Ответственность педагогов дополнительного образования детей 

5.1. Педагоги дополнительного образования детей  несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

 реализацию не в полном объеме программ дополнительного образования в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

 качество реализуемых дополнительных образовательных программ 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечение прав и свобод обучающихся и работников школы; 

 иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


