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Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка, Приказа Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», уставом и локальными нормативными актами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 имени кавалера ордена Мужества 

Николая Константиновича Радькова посёлка Целинного муниципального 

образования Славянский район (далее –МБОУ СОШ № 23, Учреждение), 

определяет (регулирует) порядок организации и функционирования 

объединений обучающихся, посещающих Учреждение. 

 

1. Общее положения. 

1.1. Объединение обучающихся - разновозрастные объединения 

обучающихся, многопрофильные и/или однопрофильные учебные и 

творческие группы технической, естественно-научной, туристско-

краеведческой, художественной, социально-педагогической 

направленностей, созданные по интересам детей и желанию родителей 

(законных представителей). 

Образовательный процесс в объединении включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное 

личностно-ориентированное развитие обучающихся для достижения 

поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения 

рациональной организации всех видов деятельности. 

1.2.  Главной целью создания объединений является удовлетворение 

личностно-образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), заказчиков образовательных услуг, педагогов; 

содействие достижению обучающимися определенного уровня 

образованности и готовности к жизненному самоопределению, 

формирование у обучающихся опыта индивидуальных достижений, успеха в 

реализации своих способностей, формирование современного мышления и 

ключевых компетентностей. 

1.3. Основными задачами деятельности объединений, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 23 

являются: 

 всестороннее полноценное развитие обучающихся: социальное, 

познавательное, эстетическое, интеллектуальное, физическое; формирование 

на этой основе личностных качеств, обеспечивающих самоопределение 

личности; 



 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для разнообразной деятельности обучающихся; 

  обеспечение физического и психического благополучия каждого 

обучающегося, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявившихся выдающиеся способности; 

 формирование опыта научно-технической, экологической 

деятельности, творческого труда учащихся; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся;  

 приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию 

и развитию детей и подростков, оказание им консультативно-методической, 

психологической помощи; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Не допускается создание объединений дополнительного 

образования,  деятельность которых связана с политическими партиями, 

общественно-политическими и религиозными движениями и организациями.  

2. Организационные основы объединений обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам  

МБОУ СОШ № 23  

 

2.1. Объединения обучающихся  организуются при наличии 

материально-технической базы, помещений, отвечающей требованиям 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



2.2. В объединения обучающихся МБОУ СОШ № 23 принимаются 

обучающиеся (учащиеся) в возрасте преимущественно от 7 лет, вне 

зависимости от места жительства на территории муниципального 

образования Славянский район, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к, общественным организациям (объединениям), 

социального положения.  

2.3. С обучающимися с ОВЗ (инвалидами) может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. 

2.4. Порядок организации и комплектования объединений 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

регулируется локальными актами МБОУ СОШ № 23:  образовательной 

программой,  годовым календарным графиком, учебным планом, 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся. 

2.5. Деятельность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ СОШ № 23 осуществляется в 

соответствие с уставом. С целью реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в МБОУ СОШ № 23 осуществляется 

образовательный процесс в объединениях. 

2.5.1 Подразделением объединения является учебная группа (далее по 

тексту - Группа) - первичный коллектив, который формируется из числа 

обучающихся, имеющий отличительные возрастные черты (одновозрастные 

или разновозрастные группы) или периодические признаки, занимающийся в 

едином составе, занимающиеся одним или несколькими видами учебной 

деятельности 

2.5.2 В объединениях обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 23 могут быть 

сформированы следующие виды групп: 

2.5.2.1. группа; 

2.5.2.2. мини-группа (подгруппа, малая группа, звено);  

2.5.2.3. однопрофильная учебная группа (осваивает 

общеобразовательную программу одной образовательной направленности);  

2.5.2.4. двухпрофильная учебная группа (осваивает 

общеобразовательную программу нескольких образовательных 

направленностей);  

2.5.2.5. многопрофильная учебная группа (осваивает модульную 

общеобразовательную программу); 

2.5.2.6.  временная учебная группа, учебная группа переменного 

состава; учебная группа совместных занятий детей и родителей;  

2.5.2.7. отряд по месту жительства;  

2.5.2.8. другое, согласно общеобразовательным программам, 

утверждённым МБОУ СОШ № 23 

2.6. Формы объединений обучающихся. 



2.6.1. Основной формой организации обучающихся (учащихся) по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ СОШ № 23 

является – объединение. 

2.6.2. Группы могут принять одну или несколько форм объединений 

(студия, лаборатория, творческий коллектив, оркестр, ансамбль, театр, 

кружок, клуб и (или) иные формы согласно целевой установке 

общеобразовательной программы (например, в ходе реализации модульной 

общеобразовательной программы может быть сформирован ансамбль из 

нескольких творческих коллективов, или театр из нескольких театральных 

студий, объединений, кружков)). Отдельные формы объединений 

обучающихся, или несколько объединенных форм объединений 

обучающихся, в рамках модульной программы, несут одну смысловую 

нагрузку и являются основной формой организации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ СОШ № 23– 

объединением.  
2.7. Права и обязанности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 23  регламентируются 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  МБОУ СОШ № 23, учащиеся имеют 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их, выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы, в соответствии со своими 

интересами, склонностями, способностями. 

2.8. Численный состав объединений обучающихся: В 

дополнительных общеобразовательных программах МБОУ СОШ № 23 

численность обучающихся в объединениях их возрастные категории, 

продолжительность и формы организации занятий регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами, утвержденными 

МБОУ СОШ № 23, положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам МБОУ СОШ № 23.  

2.9. Количество учебных часов в неделю для каждого объединения 

обучающихся устанавливается в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой, реализуемой в объединении,  положением 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 23  

2.10. Требования к одежде (экипировке) обучающихся 

устанавливаются педагогом дополнительного образования в соответствии с 

правилами техники безопасности, направленностью деятельности и 

спецификой дополнительной общеобразовательной программы. 

2.11. Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на 

занятиях устанавливаются педагогом дополнительного образования в 

зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. 



2.12. Родители обучающихся объединения (законные представители), 

при наличии условий и согласия руководителя объединения, имеют право 

участвовать в работе объединений без включения в основной состав 

(посещать занятия, получать консультации педагога дополнительного 

образования и др.); имеют право знакомиться с настоящим Положением, 

дополнительной общеобразовательной программой и результатами её 

реализации. 

2.13. Источники финансирования деятельности объединений 

обучающихся: 

2.13.1. В рамках выполнения муниципального задания –  ассигнования 

муниципального бюджета, возможно использование добровольных 

пожертвований. 

2.13.2. По организации платных дополнительных образовательных 

услуг - за счет средств физических и (или) юридических лиц согласно 

договорам об оказании платных услуг, заключаемых при приеме на 

обучение; возможно использование добровольных пожертвований. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса объединений 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

МБОУ СОШ № 23 

3.1. Содержание учебной работы (основные теоретические знания, 

практические умения и навыки; основные формы обучения; формы и сроки 

итоговой и промежуточной аттестации определяется дополнительными 

образовательными программами соответствующих объединений, 

положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ 

СОШ № 23. 

3.2. В воспитывающей деятельности объединений обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 23 

приоритетное внимание педагогами уделяется формированию моральных и 

общечеловеческих ценностей; воспитанию положительных качеств 

характера; развитию творческих, интеллектуальных способностей детей; 

формированию основ коллективных отношений, формированию потребности 

в здоровом образе жизни учащихся; духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся. 

3.3. Основными формами массовых воспитательно-досуговых 

развивающих мероприятий объединения обучающихся являются конкурсы, 

олимпиады, фестивали, соревнования, выставки прикладного творчества 

различного уровня, беседы, встречи, познавательные игровые программы, 

экскурсии, праздничные программы, посвященные календарным 

торжественным датам, мастер-классы, акции, линейки, тренинги, 

театрализованные программы, церемонии, музыкальные вечера, 



туристические слёты, концертные программы, ярмарки, вернисажи и др. 

согласно плану работы. 
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