


федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» (далее – МАОУ СОШ № 45),  реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

 6. МАОУ СОШ № 45, организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 

- объединения), а также индивидуально. 

7. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей: 

- техническая,  

- естественнонаучная,  

- физкультурно-спортивная,  

- художественная, 

-  туристско-краеведческая,  

-  социально-педагогическая. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

8. Количество обучающихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

9. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов  утра и заканчиваются не позднее 20.00  

часов вечера. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов вечера. 

 10. При наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный перерыв 

между сменами для уборки и проветривания помещений. 

 Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

 После 30 - 45 минут теоретических занятий организовывается  перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

 11. Режим занятий детей в объединениях: 

N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использованием 1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте 



компьютерной техники до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20 - 25 

мин. 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - 

до 8 часов 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

технических видов спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы 2 - 3 2 по 45 мин. 



в командно-игровых видах спорта 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы 

в технических видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин. 

занятия на местности - до 8 часов 

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

 

12. Расписание занятий объединения составляется администрацией МАОУ СОШ                

№ 45 по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся и утверждается директором МАОУ СОШ   № 34. 

13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

14. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (наличие справки из 

медицинского учреждения). 

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

16. МАОУ СОШ № 45 вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных 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 

 

 

 

III. Cтруктура,  порядок разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

17.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой с учетом категории обучающихся, их 

возрастом, особенностями здоровья, особенностями географического расположения 

образовательной организации, "уровнем" программы, разработанной и утвержденной 

директором МАОУ СОШ № 45 и с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании.  

18. Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 



Российской Федерации», 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 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

следующий титульный лист: 

- наименование образовательной организации; 

- когда и кем утверждена программа; 

- название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 20. Рассмотрение программы проходит в срок не позднее 01 сентября нового 

учебного года. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждаются директором МАОУ СОШ № 45. 

 Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

21. Программа составляется педагогом дополнительного образования, коллективом 

педагогов по определенной направленности дополнительного образования. 

22. Оформление программы. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Tames New Roman, размер 

шрифта 11-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1.25 см; поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, 

левое – 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

23. Контроль за реализацией программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Ответственный за контроль реализации программ 

заместитель директора по воспитательной  работе. 

 

IV. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

24. МАОУ СОШ № 45, исходя из своих возможностей  создает специальные условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ указанным категориям учащихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 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 учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

25. 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 учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

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

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

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

27. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами организовываются как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в МАОУ СОШ № 45 так и по 

месту жительства. 

28. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

МАОУ СОШ № 45 с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

29. При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

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

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов МАОУ СОШ № 45 обеспечивает предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


