


1.7. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

1.8. Курирует ДОД заместитель директора по воспитательной работе, который 

организует работу. 

1.9. Объединения ДОД располагаются в  здании  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2. Задачи дополнительного образования 

 

ДОД направлено на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 создание содержательного досуга; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
 

3. Содержание образовательной деятельности в объединениях ДОД 

 

3.1. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направленностям: 

 техническое направление; 

 естественно – научное направление;    

 художественное направление; 

 физкультурно – спортивное направление. 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам. 

3.3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, формы и методы её реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательных 

и воспитательных задач, психолого - педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально - технических условий, что отражается в 

пояснительной записке программы. 

 

4.  Организация образовательной деятельности 

 

4.1. Учебные занятия для обучающихся в объединениях дополнительного 

образования ведутся на базе МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 



4.2. Дата начала учебных занятий и режим занятий обучающихся  в объединениях 

дополнительного образования регламентируется Календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

4.3. Расписание занятий в объединениях ДОД составляется с учётом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в МБОУ «СШИ № 3г. Челябинска». 

4.4. Расписание составляется в начале учебного года администрацией школы. В 

расписании устанавливается наиболее благоприятный режим труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и 

оформляется документально.  

4.5. Деятельность ДОД осуществляется на основе соответствующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и учебно-

тематических планов, утверждённых директором МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

4.6.  В соответствии с программой педагог дополнительного образования может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции, соревнования, олимпиады и др. Занятия могут проводиться 

как со всем составом группы, так и по подгруппам (3 - 5 человек) или 

индивидуально. 

4.7. Педагог дополнительного образования самостоятелен в выборе системы 

оценок, периодичности и форм аттестации обучающихся. Им могут быть 

использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, защита проектов, рефераты, выступления на олимпиадах, НОУ, 

конференциях, смотрах, конкурсах, концертах, выставках, публикации, смотры 

знаний, участие в соревнованиях и другие. 

4.8. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 

образовательной деятельности, систематически ведёт установленную 

документацию. 

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 

ансамбль, театр, секция и др.). В работе объединения дополнительного образования  

могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом дополнительного образования. 

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также менять направления обучения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 



5.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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