
Принято решением 
педагогического совета 

от 30.08.2019 г, протокол №1 
УТВЕРЖДЕНО 

м директора МОУСОШ №67

д г /1ИЛова Л.Г^ ' О ^ Ш

Пол^
об организации дополнительного образования 

обучающихся в школе
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.. Настоящий Порядок является обязательным 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программа.м направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся:
• удовлетворение ищщвидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, х>’дожественно-эсгетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;

• формирование культу ры здорового и безопасного образа жизни;
• обеспечение духовно-нравственного, ]ражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
• на выявление, развитие и поддержку' талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших вьщающиеся способности;
• профессиональную ориентацию обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого юьясса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;

• 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.



3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной. 
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной.

4.0существляю1цие образовательную деятельность, могут реализовывать 
дополнительные общеобразовательные программы в течение всею календарного года, 
включая каникулярное время. Образовательный процесс организуется в соотве^гствии 
с индивидуальными учебными планами сформированных в группы обучающихся 
одного возраста или разных возрастных категорий.

5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами.

6. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, переходить в процессе об^’чения из одного объединения в другое.

7. При разработке и реа;шзации дополнительных общеобразовательных программ 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При реализагщи 
дополнительных общеобразовательных программ, может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения \щебных 
планов, исгюхгьзования соотвегствующих образовательных техгзологий. Использование 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовате1Гьных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

8. Расписаггие заггятий объединения составляется для создания наиболее 
благоггриятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляюгцей 
образовательную деятельггость, гго представлению педагогических работников с 
учетом ггоже^ганий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несоверпгеннолетних обучающихся и возрастньгх особенностей обучающихся.

9. При реализации дополнител1,ньгх обтдеобразовательньгх программ, могут 
орг аггизовьгвать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 
для совместной деятельности обучающихся и родителей (законньгх представителей).

К). При реализации дополнительных общеобразовате;гьньгх программ 
пред\^сматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостояте.тьные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально



11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, организуются образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с уиетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся. Под специальными условиями, для получения 
дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, дезъми-инвалидами и инвалидами понихмаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционньгх занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченнглми 
возможностями здоровья. Сроки обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заклгочением 
психолого-медико-педагогической комиссии для об\чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, дегей-инвалидов и инвалидов. В целях доступности 
получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами, осуществляюгцие 
образовательную деяте;гьность, обеспечивают:

1. для обучающихся с ограгтиченными возможностями здоровья по зрению;

1. Адаптацию офиггиального сайта гпкольг.
2. Размещение в доступных д;гя обучаюгцихся, являющихся слеггыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особьгх 
потребностей) сггравочной информации о расписании учебньгх занятий (должна 
быть вьггтолнена крутгньгм (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно- 
контрастным щрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 
Брайля);

3. Присутствие ассистента, оказглвающего обучаюгдемуся необходимую помогць;
4. Доступ обучающегося, являгогцегося с;геггым и исгтользугощего собаку- 

поводьгря, к зданию организации, осуществляютцей образовате^гьнуго 
деятельность, располагаюп^ему .местом для размегцения собаки-поводыря в часы 
обучения самог о обучающегося;

5. Для обучающихся с ограниченными возможгтостями здоровг^я гто слуху: 
дубжроваиие звуковой справочной информаггии о расггисании учеСтых занятий 
визуальной

6. Предоставление над.тежагцих звуковых средств воспроизведеггия игтформации;
7. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 
беспрепятственного доступа обучаюгцихся в учебные помещения, столовьге, 
туюгетные и другие ггомещения орг атгизагдшг.



12. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и инвалидов в учебной г руппе устанавливае^гся до 15 человек.

де'геи

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по допо^шительным общеобразовательным программам может 
осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости дти обучения указанных обучающихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогических работников. освоивших соответствующуто про1дтамму 
профессиональной переподготовки.

13. При реализации дополнительных общеобразовательных пр01'рамм обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, дегям-инвалидам и инвалидам 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.



Россия
Краснодарский край

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА СОЧИ 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная щкола №67 г. Сочи

Приказ

от №

Об утверждении положения
В целях регламентации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. На основании протокола 
педагогического совета № 1 от «30» августа 2019 года приказываю:

1. Утвердить Положение об организации дополнительного образования 
обучающихся МОУ СОШ №67 ( Приложение №1)

2 Ответственному за ведением щкольного сайта (Сагилян Ш.Р.) разместить
Положение об организации дополнительного образования обучающихся в МОУ
СОШ №67 срок до 09.09.2019г.
3. Контроль за исподишием настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МО Л.Г. Гаврилова


