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1. Общие положения. 

1.1. Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс вос-

питания, развития личности и обучение посредством реализации дополнитель-

ных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах обучающихся. 

1.2. Дополнительное образование опирается наследующие принципы: 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ре-

бенка. 

• Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

• Единство обучения, воспитания, развития. 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

1.3. Дополнительное образование обучающихся имеет несколько направле-

ний деятельности: 

• интеллектуальное; 

• художественно-эстетическое; 

• туристско-краеведческое; 

• эколого-биологическое; 

• патриотическое; 

• спортивное. 

1.4. Дополнительное образование учащихся в школе осуществляется через 

работу добровольных объединений учащихся: клубов, студий, кружкой, секций. 

1.5. В своей работе секции, клубы и студии руководствуются действующим 

законодательством, настоящим положением и другими нормативными актами. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1.Дополнительное образование обучающихся осуществляется в целях 

удовлетворения индивидуальных социокультурных, образовательных и физ-

культурно-оздоровительных потребностей, обучающихся школы через реализа-

цию дополнительных образовательных программ. 

2.2.Основные задачи дополнительного образования: 

2.3.объединение детей и подростков в секции, клубы и секции по интере-

сам при проведении в них образовательной и воспитательной работы; 

2.4.создание условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

2.5.воспитание у детей и подростков потребности в постоянном повыше-

нии интеллектуального, культурного и физического уровня; 

2.6.создание условий для решения личностных проблем обучающихся, форми-

рования их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

3. Структура. 

3.1.Общее руководство объединений дополнительного образования осу-

ществляет заместитель директора по ВР. 



3.2.Непосредственное руководство деятельностью объединений осуществ-

ляет руководитель студии, клуба, секции. 

3.3. Из числа учащихся выбирается староста группы, оказывающий по-

мощь в организации. 

 

4.Организация и содержание работы. 

Руководитель студии, клуба, секции: 

4.1.обеспечивает организационно-методическое руководство. 

4.2.осуществляет широкую пропаганду деятельности своего объедине-

ния. 

4.3.готовит обучающихся к школьным, городским и областным соревнова-

ниям, конкурсам, фестивалям и другим мероприятиям. 

4.4.ведет документацию. 

4.5.Детские объединения в зависимости от направлений ведут исследова-

тельскую работу, занимаются художественной, технической, творческой, ту-

ристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом. 

4.6.Активно участвуют в школьных и городских мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, праздниках и т.п. 

 

5.Учет работы детских объединений. 

1.Учет всей деятельности ведется руководителем в специальном журнале. 

 


