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Положение об организации объединений 
дополнительного образования 

1. Общие положения. 
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
школы. 

1.2. Положение определяет деятельность педагогов дополнительного 
образования, порядок приема детей, продолжительность занятий, 
наполняемость школьных объединений дополнительного образования (клуб, 
группа, секция, кружок, театр и др.), содержание их деятельности. 

11. Организация деятельности объединений дополнительного 
образования. 

2.1. Прием учащихся в школьные объединения дополнительного 
образования осуществляется руководителем объединения по желанию 
учащихся по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Организация работы объединений дополнительного образования 
должна соответствовать правилам безопасности и санитарным нормам и 
правилам. 

2.3. Содержание деятельности объединений определяется педагогом 
дополнительного образования с учетом программ, рекомендованных 
государственными органами управления образования. Педагоги 
дополнительного образования могуr разрабатывать авторские программы в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

2.4. Занятия в объединениях могуг проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 



2_5_ Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 
дополнительного образования и менять их. 

2.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом рационального 
распределения свободного времени и занятости учащихся в школе, 

возрастных возможностей и санитарно- гигиенических норм. В период 
каникул объединения работают по специальному расписанию. 

2. 7. в работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 
родители (законные представители) без включения в основной состав, при 
наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.8. Комплектование объединений дополнительного образования 
начинается в мае и заканчивается до 5 сентября текущего года. Занятия 
объединений начинаются не позднее 5 сентября текущего года и 

~ ,; заканчиваются 25 мая следующего года. 
2.9. В состав объединения должно входить до 15 человек. 
2.1 О. Для занятий в объединениях обучения всех направлений 

предусматривается 1-2 часа в неделю. 
2.11. При проведении занятий продолжительностью более 1 

академического часа в день и в зависимости от их характера, через каждые 45 
минут занятий проводятся перерывы для отдыха со сменой вида 
деятельности. 

2.12. Занятия в объединениях дополнительного образования могут 
проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.13. В течение учебного года педагог дополнительного образования ведет 
журнал работы объединения, . являющийся учетным документом, 
систематически проводит с обучающимися инструктаж по технике 

безопасности, о чем делает пометку в конце журнала с росписью 

инструктируемых. 

2.14. Педагог дополнительного образования имеет право повышать свою 
квалификационную категорию. 

2.15. Обеспечение условий для функционирования объединения 
дополнительного образования, совершенствование материально-

). технической базы осуществляется образовательным учреждением. 

2.17. Если напрвление объединения дополнительного образования не 

соответствует потребностям участников образовательного процесса по 

следующим показателям: 

- отсуrствие социального заказа; 
- низкая посещаемость учащимися объединения; негативные результаты 

контроля администрации образовательного учреждения образовательное 

учреждение вправе закрыть данное объединение. 

111. Оплата труда педагогов дополнительного образования. 



чество объединений дополнительного образования в 
J{oJJИ 

3.1. ельных учреждениях определяется исходя из положе~rnых 

бразова1' о , .. 6ов. б 
110рмаr.r•rvwнимальная нагрузка педагога дополнительного о разования 

3.2. 1 час в неделю. 
cocrapJVIe1' оводители объединений дополнительного образования получают 

3,3. рук оплату (за фактически отработанные часы). Размер почасовой 
nоqасов~еделяется делением месячной тарифной ставки, установленной за 
oJJJlarЬI O в неделю, на норму рабочих часов в месяц. 
18 qасов б 

4_ руководитель о разовательноrоv учреждения мо~ет для работы с 
3· мися привлекать совместителеи из учреждении дополнительного 

yqaIUII 
6 азования. 0 ~.S. руководитель образовательного учреждения не имеет права изменять 
уrверЖденную тарификационную нагрузку в течение учебного года без 
заявления педагога. 

3.6. Если профиль преподаваемого учителем предмета совпадает с 
профилем кружка ( секции), то оплата по должности педагога 
дополнительного образования производится с учетом квалификационной 
категории, присвоенной по должности учителя. 

3.7. Возможность оказания платных образовательных услуг должна 
предусматриваться У ставом образовательного учреждения. 

3.11. За подготовку и проведение выставок, концертов, конкурсов и др., 
требующих затрат дополнительного времени педагога дополнительного 

образования, образовательное учреждение вправе устанавливать доплату. 

IV. Контроль за выполнением данного Положения. 

4.1. Контроль за организацией работы объединений дополнительного 
образования в образовательном учреждении осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 


