
 



 

 

       



— обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 15 до 18 лет;  

— обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе;  

— формирование общей культуры школьников;  

— организация содержательного досуга детей;  

— воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. МБОУ ВСОШ самостоятельно разрабатывает программу деятельности по реализации 

программ дополнительного образования с учетом запросов учащихся, потребностей 

семьи, образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

3.2. МБОУ ВСОШ организует работу с учащимися по реализации программ 

дополнительного образования с 01 сентября и до конца учебного года.  

3.3. В МБОУ ВСОШ для педагогов дополнительного образования ведется методическая 

работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

3.4. Реализации программ дополнительного образования детей в МБОУ ВСОШ 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

3.5. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных 

учебных планов и программ, рекомендованными государственными органами. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,  согласованные 

Методическим советом МБОУ ВСОШ. 

3.6. Занятие в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.7. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяется 

Уставом МБОУ ВСОШ. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.8. При приеме в спортивные, туристические, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состояние здоровья ребенка. С детьми-

инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства. 

3.9. Расписание занятий объединений составляется для наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей администрацией МБОУ ВСОШ по представлению педагогических 

работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.10. В работе объединений могут участвовать вместе с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

  

4. Участники образовательных отношений 

 



4.1. Участниками образовательных отношений в части реализации программ 

дополнительного образования детей в МБОУ ВСОШ являются дети, как правило, до 18 

лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Порядок приема детей в объединения дополнительного образования (кружки, секции, 

клубы) осуществляется в течение всего учебного года на основе свободного выбора 

учащихся. 

4.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и менять их. 

4.4. Наполняемость объединений составляет не более 15 человек. 

4.5. При приеме детей в школу администрация МБОУ ВСОШ обязана ознакомить их и 

родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ ВСОШ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в части реализации 

программ дополнительного образования детей. 

4.6. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), работников 

определяются Уставом МБОУ ВСОШ и иными предусмотренными Уставом локальными 

актами. 

4.7. Порядок комплектования персонала школы регламентируется его Уставом. Для 

работников МБОУ ВСОШ работодателем является школа. 

4.8. К педагогической деятельности в части реализации программ дополнительного 

образования детей допускаются лица, как правило, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалифицированных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

4.9. Отношения работника школы и администрации регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

4.10. Педагоги дополнительного образования имеют право на: 

- участие в управлении учреждением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

- социальные гарантия и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 

 

5. Управление и руководство 

 

5.1. Управление процессом реализации программ дополнительного образования детей в 

школе осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ ВСОШ и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

5.2. Формами самоуправления в части реализации программ дополнительного 

образования детей являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются Уставом школы. 

5.3. Непосредственное управление реализацией программ дополнительного образования 

детей в школе осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор или человек, на которого возложено исполнение данных 

обязанностей. 

5.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог – организатор или 

человек, на которого возложено исполнение данных обязанностей: 

— 
реализации программ дополнительного образования детей, отвечает за качество и 

эффективность реализации программ дополнительного образования; 



—  

— 
образования в муниципальных и общественных органах. 


