


обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала способных и одарѐнных детей; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей; 

 организация содержательного досуга детей; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  

1.4.  Язык, на котором ведѐтся обучение по дополнительным образовательным программам 

определяется Уставом Школы. 

1.5. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком; качество образования детей;  

жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод детей; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

2. Содержание и организация работы объединений дополнительного образования детей 
2.1. Школа реализует дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, 

художественной направленности в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

2.2. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 
2.2. В целях реализации дополнительных образовательных программ Школа имеет в своей 

структуре: актовый и спортивный залы, учебные кабинеты, спортивную площадку. 

2.3. Объединения ДО детей формируются исходя из штатного расписания и в соответствии с 

базисным учебным планом Школы.  

2.4.  Деятельность объединений ДО детей начинается с начала основной деятельности, т.е. с 1 

сентября текущего года и заканчивается вместе с окончанием с учебно – воспитательного 

процесса в Школе.  

2.5. Расписание занятий объединений составляется заместителем директора по ВР отдельно от 

основного расписания Школы, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

2.6. Занятия в объединениях ДО детей ведутся в соответствии с адаптированными 

программами, разработанными педагогами ДО, рассмотренными на заседании педагогического 

совета школы и утвержденными директором Школы. 

2.7. При реализации адаптированных дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

2.8. Тематическое планирование составляется на весь учебный год с учетом количества часов, 

отведенных на занятия объединения ДО детей.  

2.10. Итогом деятельности объединения ДО детей является работа учащегося, также участие 

его в конкурсах разного уровня (школьных, муниципальных, региональных и т.д.), выставках 

детского творчества, спортивных состязаниях. 

 

3. Порядок набора в объединения дополнительного образования детей  
3.1. В объединения ДО (кружки, студии, клубы, секции) принимаются все желающие учащиеся, 

независимо от возраста, способностей к тем или иным предметам и результатов за предыдущие 

годы. 



3.2. Группы формируются согласно пожеланиям учащихся, на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и могут быть одновозрастными или 

разновозрастными. 

3.2. Желающие заниматься в секциях спортивного направления и хореографической студии  

предоставляют медицинский документ  установленного образца, подтверждающий группу 

здоровья, соответствующую требованиям.  

3.3. Учащиеся, выбрав объединение в начале учебного года, должны его посещать в течение 

всего учебного года. В случае выбытия учащегося из объединения  ДО, издаѐтся 

соответствующий приказ, производятся соответствующие записи в учѐтной документации.  

 

4. Финансовое обеспечение  
4.1. Финансирование работы объединений ДО детей осуществляется согласно тарификации, 

составленной  Школой и утвержденной в Управлении образования администрации 

г.Симферополя. 

  

5. Контроль за деятельностью объединений ДО  
5.1. Работа объединений ДО детей является одним из звеньев дополнительного образования, 

предоставляемого учащимся Школой.  

5.2. Контроль за деятельностью объединений ДО детей осуществляет заместитель директора по 

ВР.  

5.3.  По итогам каждой четверти руководители объединений ДО детей представляют отчет о 

выполнении программы, проводят по необходимости корректировку тематических планов.  

5.4. В конце учебного года руководители объединений ДО детей предоставляют результаты 

деятельности своих воспитанников, а так же аналитический отчѐт работы объединения.  

5. Заместитель директора по ВР имеет право:  

 посещать занятия объединений ДО детей с заблаговременной информацией об этом 

руководителя объединения;  

 изменить расписание занятий объединений ДО детей по производственной 

необходимости;  

 привлекать руководителей объединений ДО детей и их воспитанников к деятельности, 

сопряженной с деятельностью Школы.  


