Общие положения.
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.2
п.14, ст. 28 п.2), «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам» от 29.08.2013г.
№ 1008, САНПиН 2.4.4.3172-14, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, Уставом «МАОУ СОШ № 112 г.
Челябинска».
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ для учащихся «МАОУ СОШ №
112 г. Челябинска».
1.3. Основные задачи реализации дополнительных общеразвививающих
программ:

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,
укрепления здоровья обучающхся;

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

социализация и адаптация учащихся в жизни общества;

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся.
1.

2. Организация деятельности
2.1. Дополнительное образование предназначено для учащихся «МАОУ
СОШ № 112 г. Челябинска» в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
2.2. Прием детей на получение дополнительного образования
осуществляется на основании заявления от родителей или законных
представителей.
2.3. Каждый учащийся имеет право получать дополнительное
образование по нескольким программам и менять их.
2.4. К освоению дополнительных общеразвивающих программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.
2.5. Дополнительное образование осуществляется в объединениях,
реализующих дополнительные общеразвививающие программы, а также в
рамках реализации курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.
2.6. Деятельность объединений осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах (например, кружок, секция, лаборатория, студия,
творческий коллектив, ансамбль, театр и пр.) и в зависимости от
направленности.

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
2.8. Количественный состав объединений зависит от дополнительной
общеразвивающей программы, реализуемой в объединении, но при составе
группы не менее 10 человек.
2.9. Количество учебных часов в неделю для каждого объединения
дополнительного образования устанавливается в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой и в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.
2.10. Расписание занятий объединения составляется с учетом создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и их пожеланий.
2.11. Требования к одежде (экипировке) обучающихся устанавливаются
педагогом дополнительного образования в соответствии с правилами техники
безопасности и направленностью программы.
2.12. Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на
занятиях устанавливаются педагогом дополнительного образования в
зависимости от направленности программы.
2.13. Родители обучающихся детского объединения имеют право
участвовать в работе детских объединений (посещать занятия, получать
консультации педагога дополнительного образования и др.); имеют право
знакомиться в настоящим Положением и программой объединения.
2.14. Учет работы объединения ведется при заполнении соответствующего
журнала.
2.15. Финансирование объединения может осуществляться за счет
бюджетных средств, средств спонсоров и родителей (на добровольной основе).
3. Содержание и организация образовательного процесса объединений
3.1. Содержание учебной работы (основные теоретические знания,
практические умения и навыки; основные формы обучения; формы и сроки
занятий) определяется дополнительной общеразвивающей программой по
следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурноспортивная, художественная, туристско-краеведческая,
социальнопедагогическая.
3.2. Содержание, сроки и этапы обучения в каждом объединении
определяются в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой,
утверждаемой директором школы.
3.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ
допускаются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия.
3.4.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ
могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, основными
формами которых являются спортивные соревнования различного уровня,
выставки прикладного творчества различного уровня, праздничные программы,
посвященные
календарным
праздничным
и
торжественным
датам,
профилактические тренинги, шоу-программы, дискотеки, конкурсы, фестивали,
интеллектуальные игры, экскурсии, туристические слёты и др. согласно
Программы деятельности и плану организационно-массовых мероприятий.

3.5.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей
программе организуется с учетом особенностей психофизического развития
данной категории.
3.6. Запрещается использовать при реализации дополнительной
общеразвивающей программы методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обучающихся.

