


соответствии с интересами, склонностями и способностями детей за рамками  

общего образования. 

1.7. В МОУ «СОШ №31» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Занятия объединений дополнительного образования проводятся в 

основном здании МОУ «СОШ №31» в учебных кабинетах. 

2.2.Реализация программ дополнительного образования в МОУ «СОШ №31» 

строится на принципе интеграции основного и дополнительного 

образования. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные программы- дополнительные 

общеразвивающие программы МОУ «СОШ №31» (далее – дополнительные 

общеразвивающие программы) реализуются самостоятельно, в очной форме. 

2.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программы и сроки 

обучения по ним определяются дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой, 

разработанной и утверждѐнной  МОУ «СОШ №31». Педагог 

дополнительного образования  может разрабатывать программы,  

утверждаемые директором школы и принятые педагогическим советом МОУ 

«СОШ №31». 

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с 

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

социальной сферы. 

2.6. МОУ «СОШ №31»  реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего учебного года,  исключая каникулярный период. 

2.7. МОУ «СОШ №31» осуществляет образовательную деятельность в 

системе дополнительного образования в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, составленными  на учебный год.   

2.8. В МОУ «СОШ №31» могут реализовываться  программы 

дополнительного образования следующих направленностей: 

художественной, социально-педагогической, общеинтеллектуальной, 

духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной , общекультурной.  

2.9.   Образовательные отношения. 

2.9.1. Прием обучающихся. 

а)Зачисление ребенка в объединение дополнительного образования 

осуществляется на основании заявления его родителей (законных 

представителей).  

б)К освоению дополнительных общеразвивающих программы допускаются 

обучающиеся школы в возрасте от 6,5 до17 лет без предъявления требований к 

уровню образования.  



в)Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы, что 

является основание для возникновения отношений между школой и 

обучающимся.  
г)Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и МОУ «СОШ№31»: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 
- перевод на обучение по другой дополнительной общеразвивающей программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
д)Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения. 

2.9.2. Отчисление и восстановление. 
   Отчисление обучающихся производится: 

 а) в связи с окончанием срока обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам или при переводе обучающегося в другую 

образовательную организацию; 

 б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

 в) по инициативе школы: 

 - при грубом нарушении устава школы и правил поведения обучающихся.      
Отчисление проводится в качестве меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся старше 15 лет (за неоднократные нарушения); 

 г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

 - в случае ликвидации школы; 

 - при аннулировании или приостановлении действия лицензии на 
образовательную деятельность; 

 - в связи со смертью обучающегося. 

    Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы, что 
является прекращением  образовательных отношений 

    Приостановление образовательных отношений возможно с заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

      2.9.3.Перевод. 

 Перевод с одного года обучения на следующий год обучения 

осуществляется на основании прохождения промежуточной аттестации 

обучающихся (при условии  сроков обучения по программе более одного 

года). Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по оценке уровня 

освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися; 

Основными показателями освоения и результативности обучения по 

дополнительным общеразвивающих программ в Учреждении являются: 

 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, 

конкурсах, смотрах, спортивных и туристических соревнованиях разного 

уровня, участие в концертной и гастрольной деятельности творческие 

отчѐты). 

2.11. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 



должны быть объединены или расформированы. 

2.12. Расписание занятий объединений дополнительного образования 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся  с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и 

установленных санитарно-гигиенических норм администрацией МОУ «СОШ 

№31».  

2.13. При реализации программ могут организовываться и проводиться 

массовые мероприятия, создающие необходимые условия для совместного 

труда и отдыха обучающихся, родителей. 

2.14. При реализации могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся индивидуально или по группам. 

2.15. Занятия в объединениях дополнительного образования могут 

начинаться не ранее чем через час после окончания занятий по основным 

образовательным программам. Перерыв в 1 час предоставляется 

обучающимся для приема пищи и отдыха. 

2.16. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования определяется программой и устанавливается не более 2-3 

академических часов в день (академический час - 40 минут). 

2.17. Списочный состав детских объединений дополнительного образования 

составляет– до 15 человек. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений в  системе дополнительного 

образования в МОУ «СОШ №31» являются обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители). 

3.2. При приеме детей в объединения дополнительного образования родители 

(законные представители) имеют право знакомиться с документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

3.3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются Уставом МОУ «СОШ №31» и иными предусмотренными 

Уставом локальными актами. 

 

4. Управление и руководство 
4.1. Объединения дополнительного образования создаются и реорганизуются 

приказом директора МОУ «СОШ №31». 

4.2. Управление дополнительным образованием осуществляет директор МОУ 

«СОШ №31». 

4.3. Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Директор утверждает штатное расписание в соответствии со структурой 

дополнительного образования, ставки заработной платы и должностные 



оклады, надбавки и доплаты к ним. Штатное расписание может меняться в 

связи с производственной необходимостью и развитием системы 

дополнительного образования.  

4.5. Деятельность педагогов, являющихся руководителями объединений 

дополнительного образования, определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

4.6. Руководство системой дополнительного образования осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Заместитель директора несет 

ответственность за свою деятельность перед директором, обеспечивают 

рациональное использование материальных и финансовых средств. 

4.7. Источниками финансовых ресурсов являются бюджетные средства. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случаях: 

- при изменении Закона РФ «Об Образовании в российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «СОШ №31»; 

- иных законодательных актов, регламентирующих дополнительное 

образование. 

5.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «СОШ №31». 

 


