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Порядок  организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам  

Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ 

 
1.1. Порядок   организации    и  осуществлении  образовательной 

деятельности детей по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим ) программам разработан на основании Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29 декабря  2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Котовская основная школа» (далее  -  Школа). 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  (общеразвивающим) программам   направлена  на: 

-  формирование и развитие творческих способностей  учащихся;  

- удовлетворение  индивидуальных потребностей  учащихся в 

интеллектуальном, нравственном,  художественно-эстетическом  развитии, а 

также в занятиях физической культурой  и спортом; 

-  формирование  культуры здорового и безопасного  образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- выявление и поддержку талантливых учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

1.3. Содержание дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и сроки  обучения по ним определяются общеобразовательной 

программой, разработанной и утвержденной в Школе. 

1.4 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 мая текущего года. 

1.5 Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  следующей  

направленности: 

- физкультурно-спортивной, 

- социально-педагогической, 

- художественной, 

- технической, 

- естественнонаучной.  

Занятия в объединении может проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 



1.6 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам определяются педагогом, осуществляющим  

образовательную  деятельность, самостоятельно. 

1.7  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

1.8 Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным  общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

ежегодно обновляют их с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

1.9 Расписание занятий  объединений составляется  для создания наиболее 

благоприятного режима  труда и отдыха учащихся учителем, исполняющим 

обязанности заместителя директора по УР, по представлению  руководителя 

объединения с учётом  пожеланий  учащихся, родителей (законных 

представителей)  учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Расписание утверждается директором Школы. Перенос занятий или 

изменение расписания проводится только с разрешения администрации 

Школы  и оформляется документально. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, в 

зависимости от направленности. 

Перерыв между  занятиями не менее 10 мин. 

1.10 При реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)   программ, руководитель объединения может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать  условия для 

совместного труда и отдыха учащихся и родителей (законных 

представителей). 

1.11В  работе объединения  при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать с учащимися их родители (законные  

представители)  без включения в основной состав. 

1.12 Образовательная деятельность в объединении  осуществляется на 

русском языке. 

1.13Для учащихся с ограниченными  возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательная деятельность  по дополнительным  

общеобразовательным   (общеразвивающим) программам  организуется с 

учётом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. 

 


