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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

               25.03.2008                                   г.Тамбов                         № 738 

 

 

 

Об организационно-методическом обеспечении 

дополнительного образования в дневных 

общеобразовательных школах 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 
06.12.2007г. № 2328  «О мерах по созданию условий для получения 

общедоступного дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных учреждениях» и с целью нормативного правового, 

организационного и методического обеспечения формирования и развития 

системы дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных школах области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1Примерный регламент организации и функционирования 

дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных 

школах (приложение №1). 

1.2.Примерное положение о дополнительном образовании в 

общеобразовательной школе (приложение №2) 

1.3.Примерное положение о структурном подразделении 

дополнительного образования детей в общеобразовательной школе 
(приложение №3). 

1.4.Примерная должностная инструкция педагога – организатора 
(куратора) блока дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении (приложение №4). 

1.5.Примерная должностная инструкция педагога дополнительного 

образования в общеобразовательной школе (приложение №5). 

1.6.Перечень отчётных документов по реализации дополнительных 

образовательных программ в дневных общеобразовательных учреждениях 

(приложение №6). 

1.7.Примерный договор общеобразовательного учреждения с 
учреждением дополнительного образования детей по развитию 

дополнительного образования детей в системе общего образования 

(приложение №7). 
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1.8. Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (приложение №8).   

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Разработать на муниципальном уровне нормативную правовую базу 

и методическое сопровождение функционирования системы 

дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях 

(срок – до 25 апреля т.г.). 
2.3. довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, 

рекомендованные Министерством образования РФ (письмо от 11.12.2006г. № 

06-1844) (приложение №8). 

2.4. обеспечить контроль за разработкой нормативных правовых 

документов в дневных общеобразовательных школах. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Т.А.Булгакову. 

 

 

И.о.начальника управления                                                        Л.В. Филатьева    
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Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания  

_______________ Т.А.Булгакова 
 

И.о. ректора ТОИПКРО 

_______________ Н.К. Солопова 
 

Расчет рассылки: 

Т.А.Булгакова – 1 экз. 
Н.К. Солопова – 1 экз. 
МОУО – 30 экз. (э.п.) 
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Приложение №1 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

от __________ № _______ 

 

 

 

 

Примерный регламент организации и функционирования 

дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных 

школах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении (утвержденным постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196), Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 № 229 с изменениями от 07.12.2006 № 752), 

изменениями, внесенными в Закон Тамбовской области «О порядке 
определения субвенций бюджетам муниципальных образований на 
финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части 

расходов на реализацию ими государственного стандарта общего 

образования», приказом управления  образования и науки «О мерах по 

созданию условий для получения обучающимися общедоступного 

дополнительного образования в дневных общеобразовательных школах» от 
06.12.07 № 2328. 

1.2. Регламент определяет подходы и порядок организации дополнительного 

образования детей в дневных общеобразовательных школах. 

1.3. Подходы к организации дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных школах определяются объемом финансирования и 

рекомендациями  управления образования и науки по направленности и 

содержанию дополнительных образовательных программ. 

1.4. Не допускается использование педагогических часов дополнительного 

образования на работу факультативов, занятий по предметам базового 

учебного плана. 
1.5. Целевое финансирование дополнительного образования в 

общеобразовательной школе предполагает введение в штатное расписание 
дополнительных единиц педагогов дополнительного образования. 

 1.6. В общеобразовательных школах с достаточным количеством ставок 

педагогов дополнительного образования целесообразно открыть структурное 
подразделение (отдел, отделение, блок, центр и др.) дополнительного 

образования детей. 
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1.7. В общеобразовательных школах с небольшим количеством ставок 

педагогов дополнительного образования дополнительное образование детей 

реализуется как составная часть внеурочной деятельности. 

1.8. При определении содержания дополнительного образования 

общеобразовательным школам необходимо: 

- проанализировать перечень направленностей и рекомендаций к 

содержанию дополнительных образовательных программ, разработанный  

управлением образования и науки; 

- изучить спектр образовательных услуг, предлагаемых близлежащим 

учреждением дополнительного образования детей; 

- провести диагностическое исследование потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании; 

- соотнести цели и задачи школы, кадровые и материальные ресурсы с 
потребностями обучающихся; 

- определить направленности программ дополнительного образования детей, 

отвечающие запросам обучающихся и не реализуемые в близлежащем  

учреждении дополнительного образования детей. 

1.9. Направленности программ дополнительного образования детей 

рекомендованы приказом управления образования и науки области от 
06.12.2007 № 2328 (приложение 2). 

1.10. При адаптации (модификации) типовых программ и разработке 
экспериментальных и авторских программ дополнительного образования 

следует руководствоваться Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, 

утвержденными Научно-методическим советом по дополнительному 

образованию детей Минобразования России 03.06.03 (в редакции 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России (письмо от 11.12.2006 № 06-1844). 

1.11. Модифицированные, экспериментальные и авторские программы, 

разработанные педагогами школы, рецензируются в учреждении 

дополнительного образования детей и утверждаются Методическим советом 

школы.   

1.12. Численный состав (наполняемость) учебных объединений 

определен приказом управления образования и науки области от 06.12.07 № 

2328 (приложение 3). 

1.13. При отсутствии в общеобразовательной школе педагогических кадров, 

способных реализовывать определенные программы дополнительного 

образования детей, школа делает социальный заказ ИПКРО на подготовку и 

переподготовку педагогов к соответствующему виду профессиональной 

деятельности. 

 

2. Порядок открытия структурного подразделения образовательного 

учреждения 
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2.1. Общеобразовательная школа направляет в муниципальный орган 

управления образованием заявку на открытие структурного подразделения на 
базе школы (с указанием перечня дополнительных образовательных 

программ, численности обучающихся, количестве планируемых учебных 

объединений). 

2.2. После издания соответствующего распоряжения муниципальным 

органом управления  образованием  об открытии структурного 

подразделения образовательное учреждение обеспечивает: 
- внесение необходимых изменений и дополнений в устав ОУ и штатное 
расписание; 

- согласование учебного плана в отделе образования администрации 

соответствующего района; 
- рецензирование образовательных программ; 

- утверждение дополнительных образовательных программ школьным 

Методическим советом; 

- лицензирование дополнительных образовательных программ, 

- разработку и утверждение должностных инструкций работников 

блока дополнительного образования, 

 - заключение договора о сотрудничестве школы с одним или 

несколькими специализированными учреждениями (центром (домом) 

детского творчества, спортивной школой, станциями юных туристов, 

техников, экологов, музыкальной школой, музеем, библиотекой и др.). 

2.3. Структурное подразделение образовательного учреждения открывается 

на основании решения органа самоуправления образовательного учреждения 

по предварительному письменному согласованию с учредителем. 

8. Орган государственно-общественного управления образовательного 

учреждения согласовывает Положение о структурном подразделении 

дополнительного образовательного и решение об его открытии. 

9. Деятельность структурного подразделения дополнительного образования 

детей осуществляется в соответствии с Положением. 
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Приложение №2 

к приказу управления  

образования и науки области 

от_______№ ____ 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № ___ г. Тамбова (района) 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

    Директор МОУ СОШ 

 № ___г. Тамбова 
              

___________________ 

           /Иванов  Н.Н./ 

               «__»________200_г 
  

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

в МОУ СОШ № ___ г. Тамбова 
 

1. Статус дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении 

 1.1. Дополнительное образование является частью единого 

образовательного пространства (процесса) общеобразовательного 

учреждения. В учебном плане оно выделяется в самостоятельный блок. 

1.2. В систему дополнительного образования  общеобразовательного 

учреждения вовлекаются все обучающиеся. 

1.3. Дополнительное образование ориентированно на приобретение 
детьми знаний и умений, выходящих за рамки общеобразовательных 

программ, на развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции и 

самосовершенствования, формирование навыков межличностных 

коммуникаций. 

 

2. Функции дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении 

2.1. Образовательная функция – в творческих объединениях каждый 

учащийся или воспитанник общеобразовательного учреждения имеет 
возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные 
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потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 
деятельности; 

2.2. Социально-адаптивная функция – занятия в кружках, секциях и 

студиях  позволяют  значительной  части  учащихся  (особенно  тем,  

поведение  
которых не соответствует школьным требованиям, не успевающим в 

учебе) получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально 

одобряемыми способами; 

2.3. Коррекционно-развивающая функция – учебно-воспитательный 

процесс детского объединения дополнительного образования позволяет 
развить интеллектуальные, творческие и физические способности каждого 

ребенка, с также подкорректировать некоторые отклонения в его 

развитии; 

2.4. Воспитательная функция – содержание и методика работы 

детского творческого объединения оказывают значительное влияние на 
развитие социально значимых качеств личности, формирование 
коммуникативных навыков, воспитание у ребенка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма. 
 

3. Организация дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении 

3.1. При организации дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях следует опираться на следующие 
приоритетные принципы: 

свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  
единство обучения, воспитания, развития;  

практико-деятельностная основа образовательного процесса.  
3.2. Основным механизмом организации дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении является реализация дополнительных 

образовательных программ для всех возрастных категорий обучающихся по 

различным направлениями деятельности. 

3.3. В настоящее время выделяются следующие направленности 

дополнительных образовательных программ:  

культурологическая, 

интеллектуально-познавательная, 

художественно-эстетическая,  

социально-педагогическая,  

социально- экономическая, 

научно-техническая,  

эколого-биологическая,  

туристско-краеведческая, 

военно-патриотическая, 
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физкультурно-спортивная,  

естественно-научная. 

3.4. Организационные формы дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении – формы организации детских 

объединений (кружки, секции, студии, клубы и др.), формы учебных занятий 

(теоретические занятия, практические занятия, выездные занятия, 

экспедиции  и  походы, и т.д.), массовые формы учебной работы (концерты, 

выставки, конкурсы и фестивали, отчеты и экзамены). 

3.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в творческих коллективах регламентируются дополнительными 

образовательными программами, учебными планами, журналами учета 
работы детского объединения, расписанием занятий. 

3.6. Численный состав (наполняемость) учебных объединений определен 

приказом управления образования и науки от 06.12.07 № 2328 (приложение 
3). 

3.7. Прием в учебные объединения производится ежегодно с 1 по 10 

сентября на основании заявления. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения обучающимися дополнительной 

образовательной программы. 

3.8. Количество учебных групп регламентируются учебным  планом 

общеобразовательной школы из расчета норм бюджетного финансирования. 

Количество часов занятий в неделю регламентируются образовательной 

программой. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

3.10. Расписание занятий объединений составляется администрацией 

общеобразовательной школы по представлению педагогами, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся с учетом 

того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

нагрузке обучающихся. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. К основным правам обучающихся относятся: 

получение бесплатного дополнительного образования; 

выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями; 

возможность свободного перехода из объединения в объединение ОУ в 

течение учебного года; 
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 



 10 

выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка ОУ для обучающихся; 

уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала ОУ; 

бережное отношение к имуществу ОУ. 

4.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

защита законных прав и интересов обучающихся; 

знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 

выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в 

соответствии с условиями, имеющимися в ОУ. 

4.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного 

образования. 

4.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний; 

повышение квалификации; 

аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном 

учредителем; 

другие дополнительные льготы и права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

выполнение устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 
выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 
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Приложение № 3 

к приказу управления  

образования и науки области 

от __________ № _______ 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № ___ г. Тамбова (района) 
 

         УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МОУ СОШ 

№ __ г. Тамбова    
         ________________ 

          /Иванов И.И./ 

         «__»________200_г 
  

  

Примерное положение  
о структурном подразделении общеобразовательного учреждения 

(отделение, центр, отдел) 

дополнительного образования детей 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Отделение дополнительного образования детей является 

структурным подразделением общеобразовательного учреждения (далее — 

ОУ) 

________________________________________________________________ 
(указать полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 не является юридическим лицом и действует на основании настоящего 

Положения. 

1.2. Структурное подразделение — отделения дополнительного 

образования детей находится в  

________________________________________________________________
(указать местонахождение здания ОУ или его филиалов) 

1.3. Основное предназначение структурного подразделения — 

отделения дополнительного образования детей (долее — ОДОД): 

- удовлетворение творческих потребностей детей и их родителей 

(законных представителей); 

- профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и 

старшего возраста. 
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1.4. Основные задачи структурного подразделения: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
- творческое развитие личности и реализация с этой целью 

дополнительных образовательных программ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни  

- формирование общей культуры личности обучающихся, социальной 

компетенции у школьника; 
- воспитание гражданственности и любви к Родине; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

- обеспечение профессионального самоопределения 

1.5. Основным предметом деятельности ОДОД является реализация 

дополнительных образовательных программ для всех возрастных категорий 

обучающихся по направлениями в соответствии с                 , , согласованных 

с учредителем и учетом сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей (долее — УДОД). 

2. Основы деятельности 

2.1. Основной деятельностью ОДОД является: 

- реализация дополнительных образовательных программ различных 

направлений в соответствии с                   , утвержденных органом 

самоуправления ОУ. 

- взаимодействие с учреждениями культуры, общественными 

организациями и другими организациями и учреждениями по реализация 

дополнительных образовательных программ для всех возрастных категорий 

обучающихся. 

2.2. ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом запросов детей, потребностей семьи, общеобразовательного 

учреждения, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития 

муниципалитета. 
Образовательная деятельность ОДОД ведется на основе типовых 

программ, а также программ, разрабатываемых педагогами ОДОД, 

рекомендованных органами управления образованием и согласованных с 
профильными УДОД. 

Педагогический коллектив ОДОД несет ответственность за выбор 

образовательных программ, принятых к реализации. 

2.3. Не допускается использование педагогических часов, выделенных 

ОДОД на реализацию образовательных программ дополнительного 

образования детей, на работу факультативов и дополнительных занятий по 

предметам базового учебного плана. 
Не допускается включение в учебный план ОДОД образовательных 

программ, которые могут реализовываться как платные образовательные 
услуги (индивидуальные занятия, обучение иностранным языкам, восточные 
единоборства, борьба, бальные танцы и, т.д.). 
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2.4. ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 
перечень принятых к реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

2.5. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 31 

мая текущего года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания 

учебного процесса в ОУ и продолжается до 21 часа ежедневно. В воскресные 
и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и 

планом мероприятий ОУ в рамках действующего трудового законодательства 
РФ. Режим работы ОДОД с 31 мая по 31 августа определяется 

администрацией ОУ. 

2.6. Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, 

секция, группа, клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.) (далее — 

объединения). 

Объединения ОУ могут иметь свое название, отражающее их специфику 

или направленность деятельности. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их и течение учебного года. 
Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября 

текущего года. 
2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения в коллективах ОДОД регламентируются дополнительными 

образовательными программами, учебными планами, журналами учета 
работы детского объединения, расписанием занятий. 

Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно, утверждается 

руководителем ОУ, согласовывается с органами государственно-

общественного управления.  

2.8. Численный состав (наполняемость) объединения определен 

постановлением  администрации Тамбовской области « О порядке 
определения субвенций бюджетам муниципальных образований на 
финансирование муниципальных образовательных учреждений в части 

расходов на реализацию ими государственного стандарта общего 

образования» 

Среднее нормативное количество детей в группе  
- для сельской местности-10 человек, 

- для крупных пригородных поселений -20 человек, 

- для городской местности -25 человек; 

2.9. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке. 
2.10. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 

сентября. Принимаются дети с 6 до 18 лет включительно. В объединения 

ОДОД принимаются обучающиеся школьного возраста, проживающие в 

микрорайоне. Перевод на последующий год обучения производится при 

условии выполнения обучающимися образовательной программы. 

2.11. Зачисление  на отделение дополнительного образования детей 

производится с учетом специфики детского объединения и особенностей 
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программы в порядке, определяемом соответствующими правилами приема, 
перевода и отчисления, утверждаемыми директором. При приеме в 

спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические и другие 
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающихся. 

2.12. Количество учебных групп регламентируются учебным  планом 

ОУ из расчета норм бюджетного финансирования. Количество часов занятий 

в неделю регламентируются образовательной программой. 

2.13. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

2.14. В работе объединений совместно с обучающимися могут 
участвовать родители (законные представители) без включения их в 

основной состав объединения при наличии условий и согласия руководителя 

объединения.  

2.15. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время, праздничные и выходные дни ОДОД работает по 

специальному расписанию и плану. На основании приказа руководителя ОУ 

допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение 
групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на 
соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи  

2.16. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.17. ОУ несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 
- реализацию не в полном объеме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным  

планам; 

- качество реализуемых дополнительных образовательных 

программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников ОДОД во время 

образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД. 

2.18. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

2.19.  Расписание занятий объединений составляется администрацией 

ОУ по представлению педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха, обучающихся с учетом того, что это является 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучающихся в 

ОУ. 
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Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательными программами в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании ". 

 

3. Участники образовательного процесса 

 

3.1. Участниками образовательного процесса в ОДОД являются 

обучающиеся, как правило, от 6 до 18 лет, педагогические работники, 

родители (законные представители). 

3.2. Зачисление обучающихся в объединения ОДОД осуществляется 

на основании добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей 

(законных представителей). 

3.3. При приеме обучающихся в объединение ОДОД обязано 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с уставом ОУ, 

настоящим Положением о структурном  подразделении 

общеобразовательного учреждения — отделении дополнительного 

образования детей и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 
3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся ОДОД 

обеспечивает возможность ознакомления с содержанием образовательного 

процесса. 
3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются уставом ОУ и иными 

предусмотренными уставом актами. 

3.6. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 
как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей педагогических работников в системе 
дополнительного образования детей. 

3.7. Отношения работника ОДОД и администрации регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

3.8. Директор ОУ по результатам тарификации и аттестации 

работников ОУ по должности педагога дополнительного образования 

устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в 

пределах фонда оплаты труда  
 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. К основным правам обучающихся относятся: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями ОДОД, условиями 

ОДОД; 
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- уважение человеческого достоинства; 
- свобода совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка ОУ для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала ОДОД; 

- бережное отношение к имуществу ОУ. 

4.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 

- выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в 

соответствии с условиями, имеющимися в ОДОД. 

4.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов; 

- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного 

образования. 

4.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

- защита профессиональной чести и достоинства; 
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний; 

- повышение квалификации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном 

учредителем; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

- выполнение устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 
- выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 

-  

5. Управление ОДОД 
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5.1. ОДОД в своей деятельности руководствуется Уставом ОУ, и 

настоящим Положением; 

5.2. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет 
директор ОУ, который: 

- издает приказ о назначении руководителя ОДОД; 

- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с 
методикой определения штатной численности работников 

общеобразовательных учреждений; 

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными 

помещениями и соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивает закрепление учебных помещений; 

-  несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

-  несет ответственность за уровень квалификации работников. 

5.3. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД 

осуществляет руководитель ОДОД, который планирует, организует и 

контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность 
и результативность работы ОДОД, организует совместную работу с УДОД. 

5.4. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании 

приказа директора ОУ или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

6. Имущество и средства ОДОД 

 

6.1. За ОДОД закрепляются помещения; оборудование, инвентарь, 

необходимые для осуществления его деятельности, выделенные ОУ во 

второй половине дня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к приказу управления  

образования и науки области 
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от __________ № _______ 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № ___г. Тамбова (района) 
 

     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ 

     № ___г. Тамбова 
_______________ 

        /Иванов Н.Н./  

  «__»________200_г 
 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 

педагога-организатора (куратора) блока дополнительного 

образования детей общеобразовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
тарифно-квалификационной характеристики педагога-организатора, 
утвержденной приказом Минобразования РФ от 31.08.1995 г. N 463/1268 : по 

согласованию с Министерством труда РФ (постановление Минтруда : 

России от 17.08.1995 г. N 46). 

1.2.    Педагог-организатор     должен    иметь    высшее    или    среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы.     

1.3. Педагог-организатор назначается и освобождается директором школы. 

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе. 
1.5. В своей деятельности педагог-организатор руководствуется 

Конституцией и законами РФ по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией приказами и распоряжениями 

директора), трудовым договором. 

1.6. На время отсутствия педагога-организатора (отпуск, болезнь и пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя 

учреждения. Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт 
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ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 

на него обязанностей.  

 

2. Функции 

 Основными функциями педагога-организатора являются: 
       2.1. Содействие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей). 

      2.2. Организация работы блока дополнительного образования детей в 

школе. 
      2.3. Создание условий в школе для проектирования и реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

       2.4. Реализация функции управления: анализ, планирование, 
организация, контроль, регулирование, стимулирование, мотивация 

сотрудников, занятых в блоке дополнительного образования школы. 

        2.5. Изучение опыта, проведение экспертизы дополнительных 

образовательных программ и учебных планов, культурно-досуговых 

программ, организация мероприятий по их реализации.  

 

 3. Должностные обязанности 

   Педагог-организатор: 

3.1. Осуществляет постоянное руководство работой блока 
дополнительного образования детей в соответствии с его Положением и 

Уставом школы.   

        3.2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся в учреждении, создает условия для их реализации 

в различных видах творческой деятельности. 

3.3. Составляет расписание занятий учебных объединений. 

3.4. Ведёт мониторинг эффективности образовательной деятельности. 

       3.5. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других    

объединений,     разнообразную     индивидуальную     и совместную 

деятельность обучающихся и взрослых. 

        3.6. Способствует реализации прав ребенка на создание детских 

ассоциаций, объединений. 

        3.7. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 
социально-значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений. 

       3.8. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений 

культуры и спорта, родителей, общественность. 

       3.9  Организует каникулярный отдых обучающихся. 

        3.10. Несет   ответственность   за   их   жизнь   и   здоровье   в   период 

образовательного процесса. 
        3.11.Организует контроль за деятельностью педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование в школе. 
        3.12. Совершенствует свою профессиональную квалификацию.  



 20 

 

4. Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений администрации школы, 

касающимся его деятельности. 

      4.2. Самостоятельно выбирать формы и методы работы с учащимися и 

планировать ее исходя из общего плана работы школы и педагогической 

целесообразности. 

           4.3.Давать обучающимся во время занятий и перемен 

обязательные распоряжения,   относящиеся   к   организации   занятий   и   

соблюдению дисциплины,   приучать   уч-ся   к   дисциплинарной   

ответственности   в случаях и   порядке,   установленных локальными 

актами школы. 

           4.4.Участвовать в управлении школой в порядке, определённом 

Уставом школы, в работе педагогического Совета школы. 

           4.5.По вопросам , находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение руководства школы предложения по улучшению 

деятельности учреждения и совершенствования методов работ, предлагать 

варианты устранения имеющихся в деятельности школы недостатков. 

          4.6. Повышать квалификацию, аттестовываться на 

добровольной основе на соответствующую категорию и получить её в 

случае успешного прохождения аттестации.  

 

5. Ответственность 

Педагог-организатор несёт ответственность за: 
 5.1. Организацию деятельности блока дополнительного образования 

детей, использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов.  

 5.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений администрации 

школы, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

педагог-организатор несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
установленном трудовым законодательствомРФ. 

  5.3.Применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью ребенка, 
совершение аморального проступка педагог-организатор может: быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и  законом  РФ   "Об   образовании".  Увольнение  за   
данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности.  

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса    ущерба    в    связи    исполнением    (неисполнением)    своих 

должностных   обязанностей   педагог-организатор   несет   материальную ,   

ответственность в 

 порядке и пределах, установленным трудовым и (или)   гражданским 

законодательством.  
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 6. Взаимоотношения, связи по должности 

 

 Педагог-организатор: 

  6.1. Работает по графику, установленному исходя из 36-часовой 

рабочей недели и утвержденному директором школы;  

  6.2. Поддерживает тесные контакты с органами самоуправления, пед-

коллективом школы и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и общественными организациями; 

6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год; 

план    работы    утверждается    заместителем    директора    школы    по 

воспитательной   работе   не   позднее   5   дней   с   начала   планируемого 

периода; 
6.4. Представляет заместителю директора по воспитательной работе 

письменный отчет о своей работе объемом не менее 5 машинописных 

листов в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти; 

6.5. Получает от администрации школы информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами; 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входя-

щим в его компетенцию с педагогическими работниками школы.    

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а): 
 __________ / ________________ / 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

«         » 200    г. 
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Приложение №5 

к приказу управления образования 
и науки Тамбовской области 

от ___________ № ______         

 

 

 

 

 

                        Муниципальное общеобразовательное учреждение      

средняя общеобразовательная школа № ___ г.Тамбова 

(района) 

 

   

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ 

СОШ № ____ г. 
Тамбова 

/Иванов Н.Н./ 

«___» 

_______200_г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 

педагога дополнительного 

образования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
тарифно-квалификационной характеристики по должностям работников 

учреждений образования, согласованными с постановлением Министерства 
труда РФ от 17.08.1995 г. N 46 с учетом изменений, внесенных 

постановлением Минтруда РФ от 22.11.1995 г. N 65. При составлений 

инструкции учтены примерные рекомендации об организации службы 

охраны труда в образовательном учреждении системы Минобразования РФ, 

утвержденные приказом Минобразования РФ N 92 от 27.02.1995 г. 
1.2.Педагог дополнительного образования назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора школы согласно 

Трудовому кодексу РФ. 

1.3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.4.Педагог дополнительного образования подчиняется 

непосредственно руководителю структурного подразделения 
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общеобразовательного учреждения (отделение, отдела, центра) 
дополнительного образования детей. 

1.5. В своей деятельности педагог дополнительного образования 

руководствуется Конституцией и законами РФ, решениями Правительства 

РФ и органами управления образованием всех уровней, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, а 
также Уставом школы и другими локальными правовыми актами школы (в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка и распоряжениями 

директора, настоящей должностной инструкцией приказами и 

распоряжениями директора), трудовым договором, соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 
 

2. Функции 

Основными функциями педагога дополнительного образования являются: 

2.1. Создание условий для реализации образовательных и культурно -

досуговых   программ   дополнительного   образования   детей   различного 

уровня и направленности;  

2.2. Планирование, организация и анализ своей деятельности по 

всему кругу вопросов, касающихся дополнительного образования детей в 

своем направлении, его интеграция с основным (общим) образованием. 

2.3. Педагог дополнительного образования реализует функции 

анализа, планирования, организации, контроля, регулирования деятельности 

детского объединения, стимулирования, мотивации детей.   

3. Должностные обязанности. 

Педагог дополнительного образования: 

 3.1.Осуществляет руководство кружком, клубом, секцией, студией и 

другими видами детских творческих объединений: 

 комплектует  состав учебных  групп,  принимает меры  по  его 

сохранению в течение срока их работы; 

 составляет планы и программы с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся или осуществляет подбор примерных 

(типовых) программ; 

 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств 

и   методов   обучения,   исходя   из   психофизической,   социально- 

экономической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе 
учебного процесса; 
 систематически         повышает         свою         профессиональную 

квалификацию; 

 участвует      в      деятельности      методических      объединений 

учреждения. 
3.2. Пропагандирует детское творчество: 

выявляет творческие способности обучающихся, способствует их 

развитию, формированию профессиональных интересов и склонностей; 
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поддерживает одаренных и талантливых воспитанников; 

организует участие обучающихся в массовых мероприятиях, 

творческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях и др., 

оказывает    консультативную    помощь    родителям,    а    также 
педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

осуществляет связь с другими коллективами по своему профилю 

деятельности. 

3.3. Ежемесячно отчитывается о работе детского объединения перед 

руководителем      структурного      подразделения      общеобразовательного 

учреждения (отделения, отдела, центра) дополнительного образования детей, 

3.4. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка. 
3.5. Участвует в общей работе педагогического коллектива школы, 

посещает педагогические советы и производственные совещания. 
3.6. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.7. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

4. Права 
4.1. Педагог     дополнительного      образования имеет     права, 

предусмотренные Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Типовым положением об образовательном 

учреждении    дополнительного     образования     детей,     а    также    права, 
предусмотренные Уставом школы. 

4.2. Педагог дополнительного образования имеет право: 

   -    предлагать     администрации     изменения     в     программе своего 

объединения; 
- вносить предложения по улучшению педагогической деятельности 

учреждения, предлагать варианты устранения имеющихся недостатков в 

работе учреждения ; 

 -    пользоваться в установленном порядке имуществом школы; 

- участвовать в экспериментальной деятельности; 

          -    составлять удобное для детей расписание; 
           -   издавать свои педагогические разработки; привлекать родителей для работы 

с детьми; 

 - участвовать во внебюджетной деятельности школы; 

  -   получать установленные надбавки и доплаты. 

5. Ответственность 

          Педагог дополнительного образования несет ответственность: 

          5.1. За качество работы с детьми, за соблюдение прав и свобод 

обучающихся, правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм в 

период проведения занятий. 

          5.2. За выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 
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           5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определённых 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

6. Взаимоотношения, связи по должности 

Педагог дополнительного образования осуществляет взаимодействие со 

следующими должностными лицами, учреждениями и организациями: 

(приводится их перечень в соответствии с производственной 

необходимостью)  

 

  С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

   ______ / ________ / 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

   « » 200    года. 
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Приложение №6 

к приказу управления образования  

и науки Тамбовской области 

от ________ № _____ 

 

 

 

Перечень отчётных документов по реализации дополнительных 

образовательных программ в дневных общеобразовательных 

учреждениях 

 

1. Приказ по школе «Об организации дополнительного образования в 

школе». 

2. Штатное расписание. 
3. Должностные инструкции педагога – организатора (куратора) блока 

дополнительного образования детей в школе и педагогов 

дополнительного образования, утверждённые директором. 

4. Договор о сотрудничестве в рамках развития системы дополнительного 

образования детей общеобразовательной школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

5. Учебный план дополнительного образования детей в школе. 
6. Дополнительные образовательные программы, утверждённые 

методическим Советом школы и согласованные с профильным (по 

направлению программ) муниципальным или базовым УДОД. 

7. Учебно – тематические планы педагогов дополнительного образования. 

8. Расписание занятий учебных объединений, утверждённое директором 

школы. 

9. Журнал учёта детей и содержания работы учебных объединений по 

реализации дополнительных образовательных программ.        
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Приложение №7 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

от _________ № _____ 

 

Договор 

о научно-методическом, творческом, организационном сотрудничестве 
МОУ СОШ № _____  и МОУ ДОД ______________  

 

 

«______»___________2007 г.      г.Тамбов (район) 
 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей _____________________________, в лице директора 
____________________, и муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № _____, в лице директора 
___________________, действующих на основании Уставов, заключили 

настоящий договор. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Настоящий договор заключается в целях: 

- дальнейшей интеграции общего и дополнительного образования; 

- реализации областной целевой подпрограммы воспитания и дополнительного 

образования на 2007 – 2010 годы; 

- совместной научно-методической, творческой и организационной деятельности; 

- создания и удовлетворения социально-культурных и общеобразовательных 

потребностей детей; 

- расширения воспитательного пространства; 
- комплексного решения задач личностного развития ребенка; 
- защиты прав и свобод личности обучающихся. 

 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Учреждение дополнительного образования « 

__________________________»: 

1. Предоставляет школе перечень программ дополнительного образования, 

реализуемых в учреждении. 

2. По заказу общеобразовательной школы реализует на базе школы 

программы дополнительного образования детей (согласно приложению). 

3. Осуществляет рецензирование программ дополнительного образования 

детей, разработанных педагогами  общеобразовательной школы. 
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4. Участвует в разработке совместных (интегрированных) образовательных 

программ. 

5. Осуществляет информационно-методическое сопровождение программ 

дополнительного образования детей. 

6. Организует проведение совместных мероприятий и интегрированных 

занятий. 

7. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые 
программы. 

8. Организует и  проводит совместные педагогические советы и совещания 

по вопросам развития дополнительного образования. 

9. Предоставляет материально-техническую базу для совместных 

мероприятий. 

10. Оказывает методическую помощь в форме консультаций, семинаров, 

практикумов по вопросам содержания внеклассной и внешкольной работы. 

11. Участвует в выпуске совместной печатной продукции, создании единого 

информационно-методического фонда. 
12. Сотрудничает с общеобразовательным учреждением по вопросам 

организации содержательного досуга для обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

13. Участвует в проведении общешкольных и классных родительских 

собраний. 
 

2.2. Общеобразовательное учреждение 

«__________________________________________» 
1. Изучает перечень программ дополнительного образования детей, реализуемых в 

учреждении дополнительного образования детей. 

2. Делает заказ учреждению дополнительного образования детей на реализацию программ 

дополнительного образования на базе школы (согласно приложению). 

3. Разработанные педагогами школы дополнительные образовательные программы 

передает на рецензирование соответствующим специалистам учреждения 

дополнительного образования детей. 

4. Участвует в разработке совместных (интегрированных) образовательных программ. 

5. Организует проведение совместных мероприятий и интегрированных занятий. 

6. Реализует совместные оздоровительные и социально-досуговые программы. 

7. Организует и  проводит совместные педагогические советы и совещания по вопросам 

развития дополнительного образования. 

8. Предоставляет материально-техническую базу для совместных мероприятий. 

9. Участвует в выпуске совместной печатной продукции, создании единого 

информационно-методического фонда. 
10. Сотрудничает с учреждением дополнительного образования детей по вопросам 

организации содержательного досуга для обучащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует со дня подписания. 

3.2. Решение о внесении изменений и дополнений в договор, расторжение 
договора принимаются по согласованию сторон. 
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3.3. Договор заключается сроком на 1 год. 

 

По истечении срока договора он должен быть продлен. Если ни одна сторона 
не подала письменного заявления, то договор считается автоматически 

продленным. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах обеими 

сторонами. 
 

4. Реквизиты сторон 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного  

образования детей  

«________________» 

Адрес: 
_________________________ 

             Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«____________________________» 

Адрес: 
__________________________  

 

5. Подписи сторон 
 

Директор МОУ ДОД                                                                              Директор МОУ СОШ 

__________________                                                                               ______________________ 

        / Ф. И.О./                                                                                                  / Ф.И.О./ 

 

           М.П.                                                                                                              М.П. 
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Приложение №8 

к приказу управления  

образования и науки области 

от__________ № ______  

 

 

 

 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. 
 

          

Утверждены  

       на заседании Научно - методического 

совета  

       по дополнительному образованию детей 

       Минобразования России 03.06.03 

 

С изменениями и дополнениями, 

внесенными Департаментом  

молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей 

Миноборнауки России (письмо от 

11.12.2006.№ 06-1844) 

 

Нормативно-правовой аспект. 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» (далее 

- Закон) образовательная программа определяет содержание образования определенного 

уровня и направленности. В системе общего образования реализуются основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), согласно 

пункту 1 статьи 17 Закона. 
Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства (статья 26 Закона). 
К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности, реализуемые: 
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в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ; 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 

233) и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. 

 

Содержание дополнительных образовательных программ. 

 

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в конкретном 

образовательном учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования 

своих выпускников несет образовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, согласно пункту 3 статьи 32 Закона. 
 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую 

очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

 

В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ должно: 

соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования); 

- направлениям дополнительных образовательных программ (научно-технической, 

спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественно-научной и др.); 

- современным образовательным технологиям, которые отраженным в  принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах 

и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах 

контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей);средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение обучающихся). 

 

Содержание образовательных программ должно быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику ассоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного т профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой  и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 
- укрепление психического и физического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Структура программы дополнительного образования детей. 

 Дополнительная образовательная программа должна включать следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Список литературы. 

 

Оформление и содержание структурных элементов программ дополнительного 

образования детей. 

 

1.Титульный лист включает: 
- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 
- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная программа, 
- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 
- год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

2. Пояснительная записка раскрывает: 
- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности ; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции 

и т. д.). 

 



 33 

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

включает: 
- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 
виды занятий. 

 

4. Содержание дополнительной образовательной программы раскрывается через 

краткое описание тем (теория и практика). 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

включает в себя описание: 
- обеспечение программы методическими видами продукции (игра, беседа, поход, 

экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ по постановки 

экспериментов или опытов 

- дидактический  и лекционный материал, методики по исследовательской работе, 
тематика опытных и исследовательских работы и тд. 

 

6. Список литературы. 


