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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Блока дополнительного 

образования НОУ Школы «Выбор» 

1.2. Дополнительное образование (ДО) рассматривается как неотъемлемая часть 

целостного образовательного процесса, осуществляемого в школе на основании ее 

Устава. 

1.3. Блок дополнительного образования школы (далее именуется - БДО) – структурное 

подразделение школы, которое реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей различной направленности, за пределами 

основных (базовых) программ. Основное предназначение БДО – оказание 

дополнительных образовательных услуг (в том числе - платных услуг) с целью 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.4. Основные задачи БДО: 

1.4.1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей 

в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

1.4.2. адаптация их к жизни в обществе; 

1.4.3. формирование общей культуры; 

1.4.4. организация содержательного досуга; 

1.4.5. предупреждение детской безнадзорности. 

1.5. БДО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.6. Образовательный процесс ведется на русском языке. 

1.7. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: невыполнение функций, определенных ее Уставом; реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 

учебными планами; качество реализуемых образовательных программ; соответствие 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам 

и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

учреждения; иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

II. Организация Блока дополнительного образования школы 

2.1. Блок дополнительного образования является структурным подразделение школы 

«Выбор»  (без образования юридического лица). 



2.2. БДО формируется приказом директора на основании приказа ЮОУО «О 

формировании блока дополнительного образования на базе образовательных 

учреждений округа в  учебном году» согласно утвержденным учебным планам в 

установленном порядке. 

2.3. Право на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования детей и льготы, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации, возникают у Школы с момента выдачи соответствующей лицензии 

(разрешения). 

2.4. Школа, структурное подразделение БДО проходят лицензирование в соответствии 

с Законом Российской Федерации "Об образовании". 

 

III.  Основы деятельности 

3.1. Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности в области 

дополнительного образования с учетом запросов детей, потребностей семьи, других 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

3.2. БДО школы по договоренности и (или) совместно с учреждениями, 

предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку 

детей, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство 

(удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по 

профессии. 

3.3. БДО   организует   работу   с   детьми   в   течение   всего   календарного года. В 

каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря и туристские 

базы, создаваться различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а 

также по месту жительства детей. 

3.4. БДО организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

3.5. В БДО ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников. 

3.6. БДО может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

3.7. Деятельность детей в БДО осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,  театр и другие). 

3.8. Содержание     деятельности     объединения      определяется     педагогом     с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными 

органами управления образования и культуры.  Педагогические  работники могут 

разрабатывать авторские или модифицированные программы,     утверждаемые     

педагогическим     (методическим)     советом учреждения. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.10. Численный состав объединений, продолжительность занятий в нем определяются 

Педагогическим советом школы на основании представленных образовательных 

программ с учетом специфики деятельности и обеспечения безопасных условий 

проведения занятий и достижения высокого качества их освоения. Занятия проводятся 

по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 



При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.12. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.13. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если услуги  не платные, 

при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками   образовательного   процесса   в   БДО   являются   дети, как правило, 

до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Порядок   приема   детей   в   БДО носит заявительных характер при наличии 

свободных мест в учебных группах. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются уставом школы и иными предусмотренными уставом 

актами. 

4.4. Порядок комплектования персонала БДО регламентируется уставом школы и иными 

действующими нормативными актами. Для работников БДО работодателем является 

директор. 

4.5. К педагогической деятельности в БДО допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

4.6. Отношения работника и администрации регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

4.7. Педагогические работники имеют право на: 

4.7.1. участие в управлении школой; 

4.7.2. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.7.3. свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

4.7.4. социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим 

работникам в регионе. 

4.8. Школа устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) работникам 

на основе единой тарифной сетки в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, определяет виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств. 

 

V. Управление и руководство 
5.1. Управление БДО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. Непосредственное управление осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заместитель директора по БДО школы. 

 

 



VI. Имущество и средства учреждения 
6.1. БДО в своей деятельности безвозмездно использует имущество и средства, 

закрепленные за школой «Выбор». 


