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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

2. Основные направления деятельности 

2.1 Дополнительное общеобразовательное образование в ГБОУ СОШ № 386 

осуществляется посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ для 

детей. 

2.2 Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

воспитания обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

 укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда 

 обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся 

 

3. Организация деятельности 

3.1 Настоящим Положением устанавливается порядок и правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам в ГБОУ СОШ № 386. 

3.2  ГБОУ СОШ № 386 осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеразвивающим программам на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выдаваемой Комитетом по образованию города Санкт-

Петербурга. В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 386 реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по различным направленностям.  

3.3 Содержание дополнительных общеразвивающих программ определяется 

образовательной программой. Образовательные программы рассматриваются на заседании 

Педагогического совета и утверждается директором ГБОУ СОШ № 386.  

3.4  ГБОУ СОШ № 386 реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего учебного года с 1 сентября по 25 мая, включая каникулярное время. 

3.5 Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется приказом директора ГБОУ СОШ № 386 на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

3.6  Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

организуется в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, в 

соответствии с которым составляется расписание учебных занятий. Расписание занятий 
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составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

3.7  Расписание занятий составляется в начале учебного года с учетом установления 

наиболее благоприятного режима для обучающихся. Перенос занятий допускается по 

производственной необходимости. Во время каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

3.8  Режим работы с 13.45 до 19.00. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. В случае если занятия проводятся 

парами, то продолжительность перерывов между занятиями в паре 10 минут. 

Продолжительность занятий для обучающихся 6-7 лет по 35 мин.  

3.9 Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируются учебно-производственным планом отделения 

дополнительного образования (далее - ОДОД) детей из расчета норм бюджетного 

финансирования. 

3.10 Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической  

направленности или комплексным, интегрированным программам со всем составом 

коллектива, объединения, а также группами, звеньями и индивидуально. 

3.11 Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, 

команда, театр, ансамбль и др.). Далее именуются - объединения. Объединения ОДОД 

могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 

учебного года. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября 

текущего года. 

4.Срок действия данного локального акта  

Действует до замены его локальным актом новой редакцией. 
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