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Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения
Настоящее положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам МБОУ «СОШ №3»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в РФ", приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ", Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приказом Минпросвещения России
от 30 сентября
2020г. №533 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018г. №196, в
соответствии с письмом Минпросвещения России №06-1220 от 09.11.2020г.
Положение регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
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,
военнопатриотического, 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;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей
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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.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной МБОУ «СОШ №3».
Школа организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами
в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного
возраста или разновозрастных групп.
Занятия в объединениях (кружках) могут проводиться по дополнительным
общеразвивающим
программам
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально – гуманитарной).

2. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
и утвержденной образовательной программой.
Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может
осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Обучение осуществляется очно, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ).
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебнымпланом.
Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем
составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
программ. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
Численный состав объединения (кружка, секции) не менее 15 человек.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных
особенностей учащихся.
При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание
необходимых условий для совместной деятельности учащихся и их родителей (законных
представителей).
При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и
внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных
занятий и работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, консультации,
мероприятия и другие виды занятий, определенные учебным планом. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Количество занятий в неделю определяется педагогом.

3. Особенности организации учебного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов
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образовательный процесс по программам организуется с учетом особенностей их
психофизического развития. Кроме того, при реализации программ
создаются
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.
Сроки обучения по программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов может осуществляться при соблюдении следующих условий:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- адаптация официального сайта школы в 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 школы, располагающему местом для размещения собакиповодыря в часы обучения самого воспитанника;
б) 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;
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
- материально-технические условия, предусматривающие возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения школы, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах при условии наборатакой группы.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами
может проводиться индивидуальная работа.
Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются
адаптированной образовательной программой.
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по программам может осуществляться на основе программ, адаптированных при
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необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в
области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.
При реализации программ обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.

4. Итоговая аттестация
Показателем освоения образовательной программы являются следующие
формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: защита и представление
портфолио, презентация, выполнение проекта или творческой работы, выставка,
личное участие в мероприятии, празднике, концерте и др.
Результаты итоговой аттестации определяются безотметочной системой оценивания.
Обучающимся, завершившим обучение по образовательной программе документы об
обучении не выдаются.
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