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Положение 

о реализации дополнительных программ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка  организации  и осуществления  образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным  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 N 41),  Концепцией  развития дополнительного 

образования детей, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р, Уставом МБОУ «Гимназия №1», настоящим 

Положением. 

1.2. Положение регламентирует образовательную деятельность 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» (далее - гимназия) по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в очной форме на русском языке. 

1.4. Содержание дополнительного образования определяется 

дополнительными общеразвивающими программами технической 

направленности, художественной направленности, физкультурно-спортивной 

направленности, естественнонаучной направленности, туристко - 

краеведческой направленности, социально - педагогической направленности. 

2. Правила приёма учащихся. 



2.1. Прием учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

(далее-объединения) осуществляется на основе свободного выбора детьми по 

заявлению родителей (законных представителей) (форма заявления 

приложение № 1). Приём заявлений от родителей (законных представителей) 

осуществляют педагоги дополнительного образования. 

Формирование групп осуществляется после приёма заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и оформляется приказом 

директора о зачислении. Зачисление детей по дополнительным 

общеразвивающим программам, связанным с физической нагрузкой, 

осуществляется при наличии медицинского документа об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. 

2.2. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

ведётся в течение всего учебного года. 

3. Режим занятий. 

3.1. Режим занятий учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам утверждается расписанием занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

3.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

начинается с 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день, реализация дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется 36 учебных недель. 

3.3. Количество часов в неделю определяются дополнительными 

общеразвивающими программами. 

3.4. В соответствии с дополнительной общеразвивающей программой 

педагоги дополнительно образования могут использовать разные формы 

занятий: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции и др. 

3.5. Каждый учащийся имеет право заниматься по дополнительным 

общеразвивающим программам разной направленности. 

3.6. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 

лет не более 30 минут. 

3.7. Между занятиями предусматривается 10 - минутный перерыв. 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

4.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля педагоги 

дополнительного образования определяют и проводят самостоятельно. 

4.2. По дополнительным общеразвивающим программам предусмотрена 

безотметочная система обучения. 



4.3. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого года обучения, по 

итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

4.4. Формами промежуточной аттестации являются фестивали, соревнования, 

конференции, защита портфолио, публичное выступление, защита проекта, 

диагностика, анкетирование и др. 

4.5. Для учета проведенных занятий, результатов промежуточной аттестации 

по дополнительным общеразвивающим программам предусмотрено ведение 

журналов. 

5. Порядок перевода и отчисления учащихся. 

5.1. Перевод на следующий год обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется по результатам промежуточной 

аттестации учащихся. 

5.2. Перевод на другую дополнительную общеразвивающую программу 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

и при наличии свободных мест. 

5.3. Отчисление учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам производится в связи с завершением обучения или по заявлениям 

родителей (законных представителей) (форма заявления приложение № 2) и 

оформляется приказом директора об отчислении. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

индивидуальном порядке директором гимназии в соответствии с 

действующим законодательством. 



Приложение №1 
 
 
 

 

 
20 г. 

Директору МБОУ «Гимназия №1» 

Домашенко Ю.Г. 

 
от 

 

(Ф.И.О родителей (законных представителей) полностью) 

проживающих по адресу: 

 

(адрес, телефон) 

 

 

(место работы, должность, телефон) 

 

 

Прошу зачислить_ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
вид родства ФИО ребёнка полностью, дату рождения полностью 

 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

С Положением о реализации дополнительных общеразвивающих программ МБОУ «Гимназия №1», 

дополнительной общеразвивающей программой ознакомлен(а).     
(подпись одного из родителей (законных представителей) 

 

На обработку персональных данных согласен(а).  

« » 20 г. 

(подпись одного из родителей (законных представителей) (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
а 

 
 
 
 

 
(подпись одного из родителей (законных представителей) (дата) 


