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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
 

1. Статус дополнительного образования в общеобразовательном 
учреждении 
1.1. Дополнительное образование является частью единого 

образовательного пространства лицея. В учебном плане оно выделяется в 
самостоятельный блок. 

1.2. В систему дополнительного образования лицея вовлекаются все 
обучающиеся с 6 до 18 лет. 

1.3. Дополнительное образование ориентировано 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 лицея имеет возможность удовлетворить (или 
развить) свои познавательные 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 требованиям лицея, не успевающим в учебе) получить социально 
значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», 
научиться самоутверждаться социально одобряемыми способами; 
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2.3. Коррекционно-развивающая функция – образовательная деятельность 
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 МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова» 
3.1. При организации дополнительного образования детей лицей 

опирается 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 образовательной деятельности. 
3.2. Основным механизмом организации дополнительного образования в 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» является реализация 
дополнительных образовательных программ для всех возрастных категорий 
обучающихся по различным направлениям деятельности. 

3.3. Лицей реализует следующие направленности дополнительных 
образовательных программ: 

техническая; 
художественная; 
туристско-краеведческая; 
социально-педагогическая; 
естественнонаучная; 
физкультурно-спортивная; 
3.4. Организационные формы дополнительного образования в лицее. 
Формы организации детских объединений: секции, студии, клубы, 

объединения. 
Формы учебных занятий: теоретические занятия, практические занятия, 

выездные занятия, экспедиции и походы, экскурсии. 
Массовые формы учебной работы: концерты, выставки, конкурсы, 

фестивали, отчеты, олимпиады, конференции, 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) объединений дополнительного 
образования регламентируется направленностью дополнительных 
образовательных программ: 



Направленность программ Сроки обучения 
 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 
 

 Минимальное количество обучающихся 
Художественная  15 13 10 

Физкультурно-спортивная 15 13 10 
Социально-педагогическая 15 13 12 
Естественнонаучная 12 10 8 
техническая 15 10 8 
туристско-краеведческая 15 10 8 
    

 

3.7. Учебный год в ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 
текущего года. Прием в объединения дополнительного образования 
производится ежегодно с 1 по 10 сентября на основании заявлений родителей. 
Прием в объединения физкультурно-спортивной направленности 
осуществляется на основании предоставления родителями медицинских 
справок о состоянии здоровья ребенка. Перевод на последующий год обучения 
производится при условии выполнения обучающимися дополнительной 
образовательной программы и по решению педагогического совета. 

3.8. Учебный план дополнительного образования разрабатывается лицеем 
самостоятельно и утверждается приказом директора. 

3.9. Количество учебных групп регламентируются учебным планом лицея 
из расчета норм бюджетного финансирования. Количество часов занятий в 
неделю регламентируются дополнительной образовательной программой. 

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам. 

3.11. В соответствии с особенностями дополнительной образовательной 
программы педагог может проводить занятия, как со всем составом группы, 
так и по подгруппам и индивидуально. 

3.12. Расписание занятий объединений составляется администрацией 
лицея 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 с учетом того, что это является 
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучающихся. 
Расписание утверждается директором лицея. 

3.13. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 
согласия администрации лицея и оформляется документально. 

3.14. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 
специальному расписанию. Во время летних каникул учебный процесс может 
продолжаться в форме походов, работы профильных лагерей, участия в 
соревнованиях и конкурсах. 

3.15. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (45 
мин.). Продолжительность перемены между занятиями 5 - 15 минут. 

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; 
• возможность заниматься в одном или нескольких объединениях; 
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 
4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

• выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 
распорядка лицея для обучающихся; 

• уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала лицея ; 
• бережное отношение к имуществу лицея . 

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 лицее ; 
• участие в работе детского объединения без включения в списочный 

состав объединения и по согласованию с педагогом. 
4.4. К основным правам педагогических работников относятся: 

• педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 
оценки знаний; 

• участие в работе методического объединения с целью 



совершенствования содержания образовательного процесса, форм, методов 
обучения, повышения педагогического мастерства; 

• 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. 

4.5. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 
• выполнение устава лицея, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 
• выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 
5. Правила выдачи документа 

5.1. Свидетельство об обучении содержит следующие данные: наименование 
образовательного учреждения, фамилию, имя, отчество учащегося, название 
пройденной программы (программ), количество часов. 
5.1.1. Форма свидетельства об обучении утверждается приказом директора МБОУ 
«Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова». 
5.1.2. Свидетельство об обучении выдается учащимся, окончившим обучение по 
одной или нескольким программам. 
5.1.3. Свидетельство выдается при условии выполнения учащимся учебного 
плана, если он полностью освоил дополнительную общеобразовательную 
программу и успешно прошел промежуточную аттестацию. 
5.1.3.1 Формы промежуточной аттестации 
Формы промежуточной аттестации 

«Вокал» 
Программа предполагает  следующие виды аттестации: 

• тематические концерты, музыкально- литературные композиции; 
• отчётные концерты и контрольные уроки по темам, обозначенным в 

программе; 
• отчетный концерт  в конце года для родителей, детей и педагогов; 
• входная  и итоговая диагностика. 

«Дом для чудесных представлений» 
• тестирование; 
• выполнение творческого задания, 
• конкурс чтецов, 
• театр одного актера,   
• входная и итоговая диагностика. 

«Оранжевое настроение» 
• творческая работа; 
• участие в конкурсах изобразительного искусства; 
• входная и итоговая диагностика. 

«Ритм» 



• выступление с танцевальным номером;  
• отчетный концерт  в конце года для родителей, детей и педагогов; 
• входная и итоговая диагностика. 

 «Разноцветная капель» 
• творческая работа; 
• участие в конкурсах изобразительного искусства; 
• входная и итоговая диагностика. 

 «Баскетбол» 
• контрольные и товарищеские игры; 
• участие в товарищеских встречах, зональных и городских соревнованиях, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Общая физическая подготовка» 
• личные достижения;  
•  участие в товарищеских встречах, лицейских  и городских соревнованиях, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Теннис» 
• контрольные упражнения,  
• контрольные и товарищеские игры; 
• участие в турнирах  по настольному теннису,  встречах и городских 

соревнованиях, 
• входнаяи итоговая диагностика 

 «Дети и дорога» 
• решение ситуативных задач, 
• тренировочные упражнения,  
• контрольные упражнения,    
• игра по станциям, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Занимательная грамматика» 
• результаты и итоги  лингвистических игр;  
• тесты; 
• мини-сочинения; 
• творческие работы, 
• участие в конкурсах и олимпиадах, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Игровая терапия» 
•  тестирование, позволяющее определить уровень развития 

коммуникативных навыков, эмоциональное состояние, уровень 
адаптированности к обучению, 

• входная итоговая диагностика. 
«Основы православной культуры» 

• выполнение творческой работы,  
• подготовка презентации, 
• выполнение проекта по определенной теме, 
• входная итоговая диагностика. 

«Уроки милосердия» 
• тестовое задание по изученным темам; 



• выполнение творческого  задания; 
• выполнение творческой работы,  
• подготовка презентации, 
• входная и итоговая диагностика. 

 «Уроки здоровья» 
• анкетирование,  
• тестирование, позволяющее определить уровень развития коммуникативных 

навыков, эмоциональное состояние, уровень адаптированности к обучению, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Что? Где? Когда?» 
• Игра «Что? Где? Когда?», 
• игра «Брейн-ринг»,  
•  интеллектуально-развивающие игры, 
• входная и итоговая диагностика. 

«Занимательная математика» 
• тестирование; 
• самостоятельная  работа по выполнению схем, рисунков; 
• моделирование, 
• входная и итоговая диагностика. 

 
5.1.4. В свидетельстве об обучении может указываться освоение одной или 
нескольких программ. 
5.1.5. Свидетельство об обучении выдается на основании приказа директора 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова» о завершении обучения по 
соответствующей образовательной программе (программам).  
5.1.6. Выдаваемому свидетельству об обучении присваивается номер.  
5.1.7. Свидетельство об обучении может быть выдано в любое время после 
завершения освоения программы.  
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