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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

Положение) в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Учреждение) определяет 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, обеспечивающим оптимизацию 

условий для самореализации личности, свободного развития её способностей, мотивации 

к творчеству и познанию, с учетом предоставления права выбора формы получения 

образования. 

1.2. Нормативно-правовыми основаниями организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года, (редакция, действующая с 1 марта 

2022 года) (далее – ФЗ); 

-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 



- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол №3); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30 сентября 

2020 года №533) (далее Порядок); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

- Закон Челябинской области от 30 августа 2013 года №515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» (с изменениями на 2 ноября 2021 года); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 №09- 3242); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», утвержденное Приказом МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» от 26.08.2021 № 185. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации образовательного 

процесса и распространяется на всех участников образовательного процесса. 

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении строится на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников Учреждения, свободы выбора 

дополнительных общеобразовательных программ согласно склонностям и потребностям 

человека. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть 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; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470); 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0


- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470); 

- 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. 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. Структура и оформление 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 

должны соответствовать Положению о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска (утвержденному 

Приказом от 26.08.2021г. №185). 

2.3. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с Годовым 

учебным планом и Календарным учебным графиком дополнительного образования, 

регламентирующих работу объединений дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а 

также индивидуально. 

2.4. Учреждение может организовывать работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. В Учреждении обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в очной форме, с возможностью применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2.6. Основной формой организации образовательного процесса в Учреждении 

является аудиторное учебное (учебно-тренировочное) занятие. 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной) (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

30.09.2020 N 533) 

2.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам или всем составом 

объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.10. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226). 

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
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модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий (часть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании). 

2.12. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается 

(часть 9 статьи 13 Федерального закона об образовании). 

2.13. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.14. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.15. Учреждение проводит промежуточную аттестацию (контроль освоения 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы) учащихся в 

соответствии с Положением о порядке и периодичности проведения промежуточной 

аттестации (контроля освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы) обучающихся. 

2.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.17. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) (Пункт 

3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденного приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. N 298н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 28 августа 2018 г. N 

52016)и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (часть 1 статьи 46 Федерального 

закона об образовании). 

2.18. Педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы па бюджетной основе, 

ведутся электронные журналы. Педагогами дополнительного образования, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы на внебюджетной основе, ведутся 

журналы учета работы объединений в электронном виде. В данных документах 

педагогические работники фиксируют работу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогические работники несут ответственность за своевременное заполнение журнала в 

соответствии с установленными требованиями. 

2.19. Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующих 

направленности дополнительных образовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. В работе объединений 

при наличии условий и согласия педагога (руководителя объединения) могут участвовать 

совместно с детьми их родители (законные представители), выпускники объединений без 

включения их в основной состав. 
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2.20. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям. 

2.21. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги (на 

договорной основе) в соответствии с Положением о платных образовательных услугах и 

организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска».  
 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Все работники Учреждения, задействованные в организации и осуществлении 

образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымобщеразвивающи

мпрограммамнесут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 
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