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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• 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»;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».
1.2. Настоящее Положение определяет дополнительное образование как вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования.

1.4. Дополнительное образование в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее - 
образовательная организация) реализуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы, повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.

1.5. Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования.

1.6. Дополнительное образование предназначено для педагогически 
целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в их свободное (внеучебное) 
время.

1.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 
детей должны учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. Содержание 
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной 
организацией.

1.8. Структура дополнительного образования детей определяется целями и 
задачами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», количеством и направленностью 
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.9. Количество ставок по должности педагог дополнительного образования 
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определяется штатным расписанием МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», деятельность 
педагога дополнительного образования определяется соответствующей должностной 
инструкцией.

1.10. Дополнительное образование создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора.

1.11. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 
директора, курирующий дополнительное образование, который организует работу 
объединений дополнительного образования детей и подростков и несет ответственность 
за результаты его деятельности.

1.12. Объединения дополнительного образования располагаются в здании 
образовательной организации.

2. Цели, задачи и принципы дополнительного образования детей

2.1. Целью развития дополнительного образования детей в образовательной 
организации является создание условий для самореализации и развития талантов детей, а 
также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной 
личности.

2.2. Задачами дополнительного образования являются:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

2.3. Дополнительное образование детей в образовательной организации 
осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- вариативность дополнительных общеобразовательных программ, связанная с 

обеспечением разнообразия дополнительного образования исходя из запросов, 
интересов и жизненного самоопределения детей;

- доступность качественного дополнительного образования для разных социальных 
групп, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- инклюзивность, обеспечивающая возможность для детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучаться по дополнительным общеобразовательным 
программам по любой направленности, в том числе совместно с другими 
обучающимися;

- практико-ориентированность дополнительных общеобразовательных программ, 
позволяющая проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 



учетом направлений социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации;

- ориентация дополнительных общеобразовательных программ на многоукладность 
экономики и быта народов и этносов, проживающих на территории Российской 
Федерации.

2.4. Работа объединений (групп) дополнительного образования МАОУ «СОШ 
№ 98 г. Челябинска» строится на принципах гуманизма, демократии, творческого 
развития личности, свободного выбора ребёнком, дифференциации образования с учётом 
реальных возможностей каждого обучающегося.

3. Участники дополнительного образования, их права и обязанности

2.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, образовательная организация.

2.2. Обучающиеся могут быть приняты на обучение по дополнительным 
общеобразовательных (общеразвивающим) программа с 7 до 17 лет.

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься по дополнительной одной 
общеобразовательной общеразвивающей программе в объединении (группах) МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска», а также в нескольких объединениях, переходить в процессе 
обучения из одного объединения в другое.

2.4. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.5. Образовательная организация вправе привлекать к реализации 
дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии 
и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

2.6. При приеме детей в объединения дополнительного образования представители 
администрации или педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 
обязаны ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.7. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 
работников определяются Уставом МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами.

3. Управление дополнительным образованием в МАОУ «СОШ № 98 
г. Челябинска»

3.1. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 
ликвидируются приказом директора МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

3.2. Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работниког 



в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Директор утверждает штатное расписание в соответствии со структурой 

дополнительного образования, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки 
и доплаты к ним. Штатное расписание может меняться в связи с производственной 
необходимостью и развитием системы дополнительного образования. Деятельность 
педагогов дополнительного образования определяется соответствующими должностными 
инструкциями.

3.4. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель 
директора, курирующий дополнительное образование, который организует работу 
объединений дополнительного образования детей и подростков и несет ответственность 
перед директором за результаты деятельности системы дополнительного образования, за 
рациональное использование материальных и финансовых средств.

3.5. Источниками финансовых ресурсов являются бюджетные средства.

4. Мониторинг образовательной деятельности

4.1. Мониторинг образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам проводится с целью систематического 
стандартизированного наблюдения за условиями и результатами деятельности 
системы дополнительного образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

4.2. Мониторинг осуществляется с использованием:
1. реестра образовательных программ, реализуемых в школе в текущем 

календарном году;
2. сведений о реализации образовательных программ в истекшем полугодии;
3. данных о результатах освоения обучающимися образовательных программ;
4. сведений о количестве обучающихся в объединениях дополнительного 

образования.
4.3. В качестве инструментария для осуществления мониторинга 

используются данные ГИС «Образование» модуль «Дополнительное образование».
4.4. Сводные данные мониторинга в форме информационной справки за 

истекший учебный год подлежатразмещению на официальном сайте школы.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 
образования и (или) Устава МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» настоящее положение 
может быть изменено (дополнено) или утверждено новое Положение.

5.3. Изменения в настоящее Положение считаются вступившими в силу с момента 
утверждения директором.
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