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Положение  

об организации предоставления дополнительного образования  

в  МКОУ «Щученская СОШ» 

 

1. Общие положения 

       Положение об организации предоставления дополнительного образования в 

МКОУ «Щученская СОШ» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяет порядок организации предоставления 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее — дополнительное образование) в  муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» (далее — МКОУ «Щученская СОШ»). 

    Дополнительное образование предоставляется МКОУ «Щученская СОШ», 

имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

    Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в  интеллектуальном, нравственном и  физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, 

создание условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

     Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется МКОУ 

«Щученская СОШ» в порядке, утверждаемом федеральными, региональными, 

муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

МКОУ «Щученская СОШ» 
 

     В целях реализации прав граждан на получение дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам в МКОУ 

«Щученская СОШ» реализуются образовательные программы дополнительного 

образования. 

    Правила  обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



    Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые МКОУ 

«Щученская СОШ», подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. 

    Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых без предъявления требований к уровню образования. 

    Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

    Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

   Деятельность обучающихся в образовательной организации осуществляется в  

одновозрастных и разновозрастных объединениях (клубы, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие) (далее — 

объединения), а также индивидуально. 

    Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются нормативно- 

правовыми актами образовательной организации. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

    Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

образовательной организации по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей обучающихся. 

    В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

    Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, инвалидов образовательная организация организует 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 

     Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

       С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

образовательной организации, так и по месту жительства. 

       Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время 

образовательная организация может открывать в установленном порядке лагеря, 

в том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) 



переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а 

также по месту жительства детей. 

     Образовательная организация организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

 

3. Оказание платных образовательных услуг образовательной 

организацией. 

      Образовательная организация вправе оказывать платные образовательные 

услуги, предусмотренные уставом образовательной организации. 

      Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 

     Перечень, условия и порядок предоставления платных образовательных 

услуг регламентируются соответствующим Положением (Порядком), 

согласованным и утвержденным в установленном порядке. 

 

 


