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Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  
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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – дополнительные общеразвивающие программы) 

в МБОУ «СОШ №6» регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность МБОУ «СОШ №6» в области 

организации дополнительного образования.   

1.3. Термины и понятия, используемы в настоящем Положении: 

1.3.1.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

1.3.2.Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

1.3.3.Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3.4.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

1.3.5.Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3.6.Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

1.3.7.Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

1.3.8.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.3.9.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях 

настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 



образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 

1.3.11.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

1.3.12.Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности - полная или 

частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

1.3.13.Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.4.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

1.4.1.Формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

1.4.2.Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

1.4.3.Укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

1.4.4.Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

1.4.5.Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

1.4.6.Профессиональная ориентация обучающихся; 

1.14.7.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

1.14.8.Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

1.14.9.Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

1.14.10.Формирование общей культуры обучающихся; 

1.14.11.Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

 

2. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ 

2.1.Начало занятий для осуществления образовательной деятельности по освоению 

дополнительных общеразвивающих программ - 1 сентября текущего года, окончание – 31 

мая следующего года. 

 



2.2.Содержание, возрастные категории участников дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются дополнительной 

общеразвивающей программой. 

2.3.Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом п.9 ст.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Каникулярный период может 

использоваться для проведения занятий культурно-образовательного характера 

(творческие встречи, экскурсии, праздничные мероприятия и другие). Любые 

мероприятия и занятия в каникулярное время должны быть согласованы с обучающимися 

и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

утверждены приказом директора МБОУ «СОШ №6».  

2.5.МБОУ «СОШ №6» может организовывать образовательный процесс в 

объединениях по интересам, сформированным 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. 

2.6.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности, таким как: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная. 

           2.7.Продолжительность занятий до 45 минут 

2.8.Количество обучающихся в объединении, зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, специфики деятельности,  года обучения и 

должна соответствовать следующим нормам: 

№ 

п/п 

Направленность Наполняемость групп 

1.  Естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, 

туристско-краеведческая, 

социально-гуманитарная 

1-й – 2 - й год обучения – 12 – 15 человек 

и более 

3  год обучения – не менее 10 человек 

2.  Техническая 1-й год обучения – 10-15 человек 

2-й год обучения – 10-12 человек 

3-й год обучения – не менее 8 человек 

2.9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

2.10.Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться в 

МБОУ «СОШ №6», как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.11.Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

2.12.МБОУ «СОШ №6» ежегодно обновляет перечень дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

2.13.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся МБОУ «СОШ №6» по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 



2.14.При реализации дополнительных общеразвивающих программ                   

МБОУ «СОШ №6» может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.15.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых МБОУ «СОШ №6» и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.16.МБОУ «СОШ №6» вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 

требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

2.17.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.18.При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально, а также дистанционные занятия с 

применением электронных ресурсов. 

2.19.МБОУ «СОШ №6» может на договорной основе оказывать услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям. 

 

3. Участники образовательных отношений 

3.1.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2.Обучающиеся посещают объединения дополнительного образования на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ.  

3.3.Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, знакомятся с настоящим положением на сайте школы. 

3.4.Права и обязанности обучающихся устанавливаются Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ «СОШ№6». 

3.5.Права и обязанности родителей (законных представителей) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ№6». 

3.6.Права и обязанности педагогических работников определяются 

законодательством Российской Федерации, Кодексом этики педагогических работников 

МБОУ «СОШ №6», трудовым договором. 

 

4.Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

4.1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития. 



4.2.МБОУ «СОШ №6» должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеразвивающих программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.3.Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание                  

МБОУ «СОШ №6» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

4.5.В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами МБОУ «СОШ №6» 

обеспечивает (при наличии возможностей): 

4.5.1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официального сайта МБОУ «СОШ №6» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

4.5.2.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

4.5.3.Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 



4.6.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

4.7.Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

4.8.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.9.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в                               

МБОУ «СОШ №6», так и по месту жительства. 

4.10.Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

4.11.Обучение по дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется в 

МБОУ «СОШ №6» с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.12.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеразвивающим программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

4.13.При реализации дополнительных общеразвивающих программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

4.14.С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  МБОУ «СОШ №6» обеспечивает (при 

наличии) предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
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