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Положение

об организации работы объединений в системе дополнительного 
образования и воспитания детей в МБОУ «Школа № 72 с углубленным

I.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

деятельности объединений в системе дополнительного образования и 

воспитания детей МБОУ «Школы № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» г. Рязани, Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2015 № 1726-р, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательной организации» (утверждены постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010

изучением отдельных учебных предметов»

№189)



1.3.Объединения дополнительного образования осуществляют

образовательный и воспитательный процесс в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов».

I.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности.

II. Задачи объединений дополнительного образования и воспитания 

детей в МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов»

2.1. Формирование общей культуры школьников.

2.2. Создание условий для удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья, формирования творческой активности 

обучающихся, создание условий для развития детской одаренности, 

формирования и совершенствования навыков исследовательской 

деятельности, развития физической активности обучающихся и 

формирования навыков здорового образа жизни в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) учащихся МБОУ «Школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов».

2.3. Создание условий для развития детского движения, волонтерской 

деятельности в МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов».

III. Порядок комплектования групп объединений дополнительного 

образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов»



Порядок комплектования групп объединений в системе дополнительного 

образования детей регламентируется Положением о порядке комплектования групп 

объединений дополнительного образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов».

IV Порядок организации образовательной деятельности объединений 

дополнительного образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов».

4.1. Учебный год в объединении начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая.

4.2. Подготовка к работе в новом учебном году проводится 

руководителем объединения дополнительного образования до окончания 

предшествующего года.

4.3. Период до 10 сентября предоставляется руководителю объединения 

для докомплектования объединения учащимися, уточнения расписания 

занятий, утверждения программы работы.

4.4. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года руководителем с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха для обучающихся согласно нормам санитарных 

правил. Расписание занятий и списки обучающихся утверждаются 

директором школы.

4.5. Занятия в объединениях проводятся во внеурочное и каникулярное 

время согласно расписанию.

4.6. Работа осуществляется на основе дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы, принятой на 

педагогическом совете школы и утвержденной директором школы.

4.7.Результаты работы объединений подводятся в течение года в форме 

концертов, соревнований, открытых занятий, внеурочных мероприятий. 

Итоговые творческие отчеты представляются в конце года.

V. Управление объединениями дополнительного образования:



5.1. Руководители объединений назначаются и освобождаются от

занимаемой должности приказом директора школы.

5.2. Руководители планируют и организуют деятельность обучающихся 

(воспитанников) объединений, отвечают за жизнь и здоровье обучающихся 

(воспитанников).

5.3. Общее руководство работой объединений дополнительного 

образования осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

- приказом директора школы.

VI. Документация и отчетность:

6.1. Руководители объединений дополнительного образования имеет 

следующую документацию:

• рабочую программу, согласованную и утвержденную 

администрацией школы;

• журнал объединения, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий;

6.2. Лицо ответственное за дополнительное образования детей - 

заместитель директора по воспитательной работе осуществляет:

• Проверку журналов не реже 1 раза в четверть;

• Посещение занятий объединений;

• Анкетирование учащихся и родителей с целью изучить состояние 

удовлетворенности работой объединения.


