
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хор-Тагнинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Утверждено приказом директора 

№ 30 от «06» апреля 2020г.  

 
Положение 

о реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

1.2. Положение регламентирует образовательную деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная школа (далее-

школа) по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.3. Настоящее положение разработано с учетом мнения педагогического совета 

1.4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в очной форме 

на русском языке. 

1.5. В школе ведется обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания, принимаются обучающиеся школы в 

возрасте 7-17 лет.  

2.2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, начинается с 25 августа текущего учебного года (форма 

заявления – приложение 1). Руководители объединений дополнительного образования школы 

самостоятельно осуществляют прием заявлений от родителей. Формирование групп объединений 

дополнительного образования осуществляется после приема заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и оформляется приказом директора. При приеме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам спортивно-оздоровительной 

направленности руководители объединений получают сведения о состоянии здоровья 

обучающихся у медицинского работника. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам ведется в течение 

всего учебного года. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий дополнительного 

образования, формируемым в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН. 

3.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, начинается 15 сентября.



Если 15 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый  следующий за ним рабочий день. Учебный год делится на четыре четверти, которые 

отделяются друг от друга каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года - не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 13 недель. В каникулярное время обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, не осуществляется. 

3.3.   Обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится по графику    

пятидневной рабочей недели во второй половине рабочего дня с обязательным перерывом после 

последнего урока не менее 45 минут.  

3.4. Продолжительность и кратность занятий в объединениях представлены в таблице: 

 
Направленность объединения Число занятий в 

неделю 
Число и продоПродлжительность занятий в день 

Художественная 1-2 1-2по 40 минут 

Физкультурно-спортивная 1-2 1-2 по 40 минут 

Социально-педагогическая 1-2 1-2по 40 минут 

Туристско-краеведческая 1-2 1-2по 40 минут 

Естественнонаучная 1-2 1-2по 40 минут 

Техническая 1-2 1-2 по 40 минут 

 

3.5. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 

младше 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

3.6. После 30-40 минут занятий для обучающихся организуется 10-минутный перерыв. 

3.7. Наполняемость групп определяется, исходя из направленности объединения, имеющихся 

условий.  

3.8. Возрастные категории обучающихся определяются с учетом направленности дополнительной 

общеразвивающей программы и отражаются в учебном плане дополнительного образования.  

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1. По дополнительным общеразвивающим программам предусмотрена безотметочная система 

обучения. 

4.2. Текущий контроль успеваемости проводится педагогическим работником самостоятельно во 

время занятий, формы также устанавливает педагог. 

4.3.  Промежуточная аттестация проводится по окончании программы и в конце каждого года 

обучения. 

4.4. Формы промежуточной аттестации определены в учебном плане дополнительного 

образования и дополнительных общеразвивающих программах. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником самостоятельно и 

фиксируется в журнале. 
 

5. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

5.1.  Перевод на следующий год обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации обучающихся. 
5.2.Перевод на другую дополнительную общеразвивающую программу осуществляется на основании 

заявления родителей и при наличии свободных мест.  
5.3.Отчисление обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

осуществляемым за чет субсидии, производится в связи с завершением обучения или по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам 

6.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, устанавливаемом 

приказом директора школы при наличии заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

7. Заключительные положения 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в индивидуальном порядке 

директором школы в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ Хор-Тагнинская 

СОШ 

Почтальону А.В. 

от    
 

(ФИО родителей полностью) 

проживающего (ей) по адресу    
 

контактный телефон   
 

 

 

заявление 

 
Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)   

  , 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения полностью) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей

 программе 
  . 

 
 

«_    » 20___ г.   / / 
Подпись родителя расшифровка подписи 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением, 

дополнительной общеразвивающей программой, Положением МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

о реализации дополнительных общеразвивающих программ ознакомлен (а) 

 

«__» 20___ г.   / / 
Подпись родителя расшифровка подписи 

 

                 На обработку личных персональных данных и персональных данных ребенка в    

порядке, установленном законодательством Российской Федерации согласен (сна) 

 

 

 

«__» 20___ г.   / / 
Подпись родителя расшифровка подписи 



 


