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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 
изменениями от 30.09.2020);

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;

- Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
- иными нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровня.
1.2. Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
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(общеразвивающим) программам МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее - 
образовательные программы), в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Объединения дополнительного образования могут иметь следующие 
направленности:

техническую;
естественнонаучную;
физкультурно-спортивную;
художественную;
туристско-краеведческую;
социально-педагогическую.
2.2. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется расписанием занятий и 
утвержденной образовательной программой.

2.3. Предоставление образовательных услуг по образовательным 
программам может осуществляться в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. Обучающиеся школы осваивают 
дополнительную общеобразовательную программу без отрыва от обучения 
по основной общеобразовательной программе.

2.4. Образовательные программы реализуются образовательной 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

2.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
учебными планами в объединениях дополнительного образования и 
расписанием занятий объединений, утвержденного директором 
образовательной организации.

2.6. Образовательная организация может осуществлять обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы.

2.7. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.

2.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности образовательной программы.

В группы всех направленностей (кроме физкультурно-спортивной) 
принимается не более 15 человек, в группах физкультурно-спортивной 
направленности 15-25 человек.

2.9. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких 
объединениях и переходить в процессе обучения из одного объединения в 
другое.



2.10. Образовательная организация может организовать 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 
планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), а также 
индивидуально.

2.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

2.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
должны создать специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 
указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Особенности организации учебного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. При реализации программ с применением электронного обучения 
(далее - ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в 
образовательной организации обеспечиваются условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и гарантирующей освоение обучающимися программ в полном 
объеме.

3.2. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ школа 
самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогических работников с обучающимися, и учебных занятий с 
применением ЭО и ДОТ.

3.3. При разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием ДОТ и ОЭ педагогам 
необходимо руководствоваться Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.



4. Требования к реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

4.1. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается.

4.2. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 
обучающимися могут участвовать их родители (законные представители).

4.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.

4.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
возможно проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий 
для совместной деятельности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 40 минут.

4.6. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
Положением о разработке дополнительной общеобразовательной программы 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». Изменения, вносимые в 
Положение, вступают в силу в том же порядке.

5.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, 
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте в МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска» не позднее 10 рабочих дней после утверждения.
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