
 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

Порядок об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – Порядок) в МОУ "ЛИЦЕЙ № 

230" Г. ЗАРЕЧНОГО определяет порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее – образовательные программы), в том числе по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на платной основе, в части, не 

противоречащей договору об образовании и Положению об оказании платных 

образовательных услуг. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МОУ "ЛИЦЕЙ № 230" Г.ЗАРЕЧНОГО разработан в соответствии  

 с Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 (далее – СанПиН); 

 с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

 Уставом и локальными актами МОУ "ЛИЦЕЙ № 230" Г. ЗАРЕЧНОГО. 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - Порядок) 

регулирует МОУ «ЛИЦЕЙ №230» Г.ЗАРЕЧНОГО и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

2. Настоящий Порядок является обязательным для МОУ «ЛИЦЕЙ №230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО (далее - Лицей), осуществляющего образовательную деятельность и 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должна быть направлена на:  

 формирование и развитие творческих   способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

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

физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся;  



 

 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

 подготовку 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;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются педагогом дополнительного образования самостоятельно и закрепляются 

в локальных актах.  

5. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам Лицея регламентируется настоящим 

Положением, образовательными программами, календарным учебным графиком, учебными 

планами, расписанием учебных занятий, утвержденных директором.  

6. Лицей организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Лицея. 

8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической).  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

определяются Лицеем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ (от 5 до 20 человек). 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

9. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

10. Лицей ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающимепрограммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 



 

 

технологий и социальной сферы. 

11.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся Лицея, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагоги Лицея могут организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых Лицеем) и отвечающими квалификационным требованиям, 

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

Лицей вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных 

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.  

14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

15. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

16. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

 

II. Особенности организации образовательного процесса для лиц с особыми 

образовательными потребностями 

1. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей одаренных, 

талантливых и высокомотивированных обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в освоении образовательной программы, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее – обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) может осуществиться обучение по индивидуальному учебному 

плану, обеспечивающему освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося (индивидуальный образовательный маршрут) в рамках реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

2. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  

3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  



 

 

4. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться по образовательным программам, адаптированным для обучения указанных 

категорий обучающихся.  

5. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

 

III. Рассмотрение и утверждение программы 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассматриваются на заседании педагогического совета МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО и рекомендуются к утверждению. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждается приказом директора МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

3.   Обновленные программы предоставляются ежегодно до 25 августа. Вновь 

принятые педагоги дополнительного образования представляют программу в течение 14 

дней со дня начала работы в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

 

IV.  Порядок хранения программы 

1. Утвержденные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы хранятся в кабинете заместителя директора по воспитательной работе МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО, копии – у педагогов дополнительного образования. 

2. В случае увольнения педагога дополнительно образования программа хранится в 

учреждении до конца текущего учебного года.  



 

 

Приложение 1 

к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

МОУ "ЛИЦЕЙ № 230" Г.ЗАРЕЧНОГО 

 

 

Требования к оформлению  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля: слева – 25 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает 

следующие структурные элементы:  

  2.1. Титульный лист (Приложение 1):  

 полное наименование образовательного учреждения;  

 где, когда и кем утверждена Программа; 

 наименование Программы;  

 образовательная направленность; 

 фамилия, имя, отчество педагога, составителя программы 

2.2. Пояснительная записка:  

 направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, 

 новизна,  

 актуальность, 

 педагогическая целесообразность, 

 цель и задачи, 

 отличительные особенности данной программы, 

 возрастные особенности детей, участвующих в реализации данной программы;  

 сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса, этапы) 

 формы и режим занятий; 

 планируемые (ожидаемые) результаты и способы определения их результативности; 

2.3. Учебно-тематический план  

2.4. Содержание программы 

2.5. Календарный   учебный график  

2.6. Методическое обеспечение  

2.7. Список литературы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»   Г.ЗАРЕЧНОГО 

протокол № ___ от __________ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

_________________И.Н. Литвинова 

 

Приказ от _______№ ______/ОД 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

_____________ 

Название пишется без кавычек 

 

                        направленность –   ___________________ 

    возраст детей – ____________ 

срок реализации – ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ФИО, учитель    ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


