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Государственное казённое  общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы,  

 «Красные Зори» 

(ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДЕНО 

Решением                              

педагогического совета                                            приказом  № 10 от 30.08.2019г.  

         школы-интерната «Красные Зори» 

         Протокол от 28.08.2019 г.  № 1                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Положение о кружках, объединениях, секциях дополнительного 

образования ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

  

            Настоящее Положение  о кружках, объединениях, секциях дополнительного 

образования ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» (далее - Положение) 

разработано в соответствии: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (ФКГОС) (для IX-XI (XII) 

классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(СанПиН 2.4.2.3286-15);   

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

I. Общие положения 

1.2.  Кружки, объединения, секции дополнительного образования в ГК ОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» созданы  в целях формирования единого образовательного 

пространства в образовательном учреждении для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового и непрерывного образования (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", глава 2, статья 10, 

части 2 и 7).  

1.3. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной                            

занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время.  

1.4. Работа кружков, секций, объединений дополнительного образования строится на 

принципах свободного личностного выбора деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; вариативности содержания и форм организации образовательного 

процесса; доступности глобального знания и информации для каждого; адаптивности к 

возникающим изменениям, что позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества 

(Концепция развития дополнительного образования, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р (часть I).  
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1.5. Ответственной за  работу кружков, объединений, секций дополнительного 

образования является заместитель директора по воспитательной работе.  

 1.6. Содержание образования кружков, объединений, секций дополнительного 

образования определяется дополнительными общеобразовательными программами, 

самостоятельно разработанными и согласованными  педагогическим советом, 

утвержденными директором школы-интерната. В работе могут быть использованы 

типовые (примерные) программы, рекомендованные Минобрнауки России, 

модифицированные (адаптированные) и (или) авторские. 

1.7. Кружки, секции, объединения дополнительного образования работают в специально 

оборудованных для этого помещениях школы-интерната «Красные Зори».  

 

2.1. Деятельность кружков, секций, объединений дополнительного образования 

направлена на решение следующих задач: 

 2.1.1. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 2.1.2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

2.1.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 2.1.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

2.1.5. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

2.1.6. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 2.1.7. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, организация 

предпрофильной и профильной подготовки с целью формирования современных умений и 

навыков для учебы, жизни и труда; 

 2.1.8. формирование общей культуры учащихся; 

2.1.9. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ")  
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III. Содержание образовательного процесса 

 3.1. В кружках, секциях, объединениях дополнительного образования ГК ОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

пункт 9). 

 3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательных 

программам должна быть направлена на: 

 3.2.1. формирование и развитие творческих способностей, учащихся; 

 3.2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

3.2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 3.2.4.обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; 

 3.2.5. выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся;  

3.2.6. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 3.2.7. социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 3.2.8. формирование общей культуры учащихся; 

3.2.9. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ  может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", пункт 10). 
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 3.4. Содержание общеобразовательной программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии. 

IV. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательный процесс в кружках, секциях, объединениях дополнительного 

образования ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» организуется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в по интересам обучающихся, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы). Занятия могут проводиться по группам, индивидуально. (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", пункт 7,9). 

 4.2. Запись в кружки, секции, объединения осуществляется воспитателем, классным 

руководителем, родителями, законными представителями в соответствии с интересами 

ребенка. Обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, имеют возможность записаться 

самостоятельно.  

 4.3. Продолжительность учебно - воспитательного процесса дополнительного 

образования утверждается распоряжением директора  ГК ОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» и составляет период обучения с 1 сентября по 30 мая текущего учебного 

года, исключая каникулярное время.  

4.4. Периодичность занятий и количество часов в неделю в кружках, секциях и 

объединениях дополнительного образования  зависит от уровня дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4.5. Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей 

определяется сроками реализации, выбранной дополнительной образовательной 

программы. 

 4.6. Расписание занятий объединений утверждается распоряжением директора ГК ОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» и составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", пункт 13). Перенос занятий или изменение расписания производятся только 

с согласия администрации ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» и оформляется 

документально. Занятия детских кружков, секций, объединений  дополнительного 
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образования в  ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» заканчиваются не позднее 

20.00 часов. (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41, пункт 8.3.). 

 4.7. Количество учащихся в учебных группах (объединениях), их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ .(Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам ", пункт 9). 

 4.8. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу 

(академический час составляет от 15-45 минут) и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 

Госкомсанэпиднадзора России «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14» и 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) (с изменениями 

и дополнениями от 20 июля 2015 г.) 

4.9. Для детей школьного возраста академический час составляет: - младшего школьного 

возраста (1-4 класс) - 40-45 минут. Продолжительность занятий составляет от 40 минут до 

1 часа 30 минут с учетом 10-15 минутного перерыва после 40- 45 минут занятия. - 

среднего и старшего школьного возраста (5-12 класс) - 45 минут. Продолжительность 

занятия составляет от 45 минут и более.  

4.10. При проведении занятий с использованием компьютерной техники должны 

соблюдаться Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.4.3172- 

14 от 4 июля 2014 г. № 41).  

4.11. В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой педагог может использовать различные формы образовательной 

деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, и др.  

4.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляются с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", пункт 11). Педагог 

самостоятелен в выборе системы оценок, форм и периодичности проведения аттестации 

учащихся. В системе дополнительного образования используются различные формы 

аттестации, предусмотренные и зафиксированные в общеобразовательной программе: это 

могут быть тесты, зачёты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, 
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конкурсы, выставки, конференции, концерты, публикации и др.). Графики проведения 

аттестации (промежуточной, итоговой) согласовываются с педагогами дополнительного 

образования и утверждаются руководителем образовательной организации в начале 

учебного года.  

4.13. Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа,  студия, ансамбль, театр и 

др.). В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", пункт 15).  

4.14. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения, менять их (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ", пункт 9).  

4.15. Образовательная деятельность кружков, секций, объединений дополнительного 

образования осуществлятся на бюджетной основе (Концепция развития дополнительного 

образования, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р (часть II). 

 4.16. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов кружки, 

секции, объединения дополнительного образования организует и осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(адаптированным) программам с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

пункт 18). 

 4.17. Для проведения обучения по программе дополнительного образования для детей и 

взрослых могут привлекаться педагогические работники других учреждений и 

организаций. 

4.18. В блоке дополнительного образования ведется научно-методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 

методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.  

4.19. Администрация ОО осуществляет контроль за блоком дополнительного образования 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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V. Поощрения обучающихся. 

5.1. Обучающиеся в кружках, секциях, объединениях дополнительного образования ГК 

ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» поощряются за: 

- активное участие в разнообразных творческих и культурно-массовых мероприятиях ГК 

ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

- участие и призовые места в областных, общероссийских и международных творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

5.2. В ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» применяются следующие виды 

поощрений обучающихся: 

- объявление благодарности; 

- награждение Грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

5.3. Право выдвижения кандидатов на поощрение предоставляется педагогам 

дополнительного образования, возглавляющим детские объединения, педагогом-

организатором, заместителем директора по воспитательной работе. 

5.4. Выдвинутые кандидатуры утверждаются директором. 

5.5. Награждение поощряемых происходит публично, в торжественной обстановке на 

еженедельной школьной Линейке. О поощрении обучающегося может быть сообщено его 

родителям (законным представителям) в форме благодарственного письма. 

 


