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1.7. ДОД создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора. 
1.8. Руководителем ДОД является заместитель директора школы-пансиона по 

воспитательной работе,   который организует работу объединений дополнительного 
образования детей и несет ответственность за результаты его деятельности. 

1.9. Структура ДОД определяется целями и задачами школы-пансиона, количеством и 
направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ, которые 
формируются на основе мониторинговых исследований интереса обучающихся и запроса 
родителей на начало учебного года. В структуру ДОД входят следующие объединения: 
кружки, спортивные секции, лаборатории, клубы, студии, ансамбли, учебные группы, театр, и 
т.д.  

1.10. Приём обучающихся в различные объединения ДОД осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. Исключение 
составляют творческие коллективы, требующие специального отбора на конкурсной основе или 
специального освидетельствования. При приёме в спортивные, спортивно-технические, 
хореографические, туристические объединения необходимо медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребёнка. 

1.11. Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его структурой и может 
меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДОД в школе-пансионе. 
Деятельность сотрудников ДОД определяется соответствующей должностной инструкцией. 

1.12. Объединения ДОД располагаются в основном здании школы-пансиона, Центре 
детского творчества, спортивном зале. 

1.13.  Школа имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями 
дополнительного образования, учреждениями профессионального образования и социальной 
сферы, другими предприятиями, организациями, в том числе иностранными, для реализации 
целей развития системы ДОД. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1. В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей следующих        
      направленностей: 

- художественно-эстетической; 
- физкультурно-спортивной (спортивно-оздоровительной); 
-  военно-патриотической; 
- эколого-биологической; 
- интеллектуально-творческой; 
- туристско- краеведческой; 
- культурологической; 
- естественно-научной. 
2.2. Каждый педагог ДОД должен иметь программу дополнительного образования 

детей, которая должна быть составлена и оформлена согласно Методическим рекомендациям (см. 
Приложение). 

2.3. Программы дополнительного образования ориентированы на 1-6 астрономических 
часов в неделю. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной 
состав детского объединения, год обучения по программе. 

2.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно 
разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо реализовывать 
программы других организаций дополнительного образования детей. 

2.5. Содержание образовательной программы, технологии, методики, формы и методы ее 
реализации, численный и возрастной состав объединения, определяются педагогом 
самостоятельно, исходя из учебно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
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целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 
отражается в пояснительной записке программы. 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической       
направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 
комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов. Распределение учебной 
нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 

2.7. Педагог ДОД должен ежегодно обновлять программы дополнительного образования 
с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе свободного 

выбора детьми дополнительных образовательных программ. 
3.2. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы, по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей).   
Отчисление детей из объединений ДОД производится также по их личному желанию или их 
родителей (законных представителей). 

3.3. Списки персонального состава каждого объединения формируются педагогами и 
утверждаются руководителем дополнительного образования (заместителем директора по 
воспитательной работе). 

3.4.  Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных, объединениях по интересам (учебная группа, лаборатория, оркестр, кружок, 
клуб, ансамбль, др.). В работе объединения могут принимать участие родители, без включения 
в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

3.5. Учебный год в  ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  
Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме походов, сборов, 
экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может 
быть переменным.  

3.6. Организация образовательного процесса, продолжительность, количество часов в 
неделю и сроки обучения в объединениях ДОД регламентируются дополнительными 
образовательными программами детей, требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 
детей в образовательной организации ДОД, учебным планом  по дополнительному 
образованию, расписанием занятий. Учебный план по дополнительному образованию 
разрабатывается организацией   самостоятельно. 

3.7. Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора по 
воспитательной работе по представлению педагогических работников с учетом установления 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 
директором школы. Перенос занятий или изменения расписания производится только с 
согласия заместителя директора школы-пансиона по воспитательной работе и оформляется 
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 
расписанию. 

 3.8. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и может составлять 
30-45 минут для детей школьного возраста. При проведении занятий с детьми 5-6-летнего 
возраста продолжительность академического часа может сокращаться до 10-15 минут. При 
проведении занятий с использованием компьютерной техники и перемен должны соблюдаться 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 03.06.2003; 
с изменениями и дополнениями). 

3.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 
учебно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем 
составом группы, так и по звеньям (2-3 человека) или индивидуально. 
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3.10. Педагоги ДОД самостоятельны в выборе системы оценок, периодичности и форм 
аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, 
опросы, зачёты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации и другие. 

3.11. Обучающиеся, освоившие один год образовательной программы, рассчитанной на 
несколько лет обучения, переводятся на следующий год обучения. 

3.12. В объединения второго, третьего и последующего года обучения могут быть 
зачислены обучающиеся, не занимавшиеся  в группах первого года обучения, при  условии 
успешного прохождения собеседования  или иных испытаний. 

3.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности,  а также изменять направление обучения. 

3.14. Посещение ребенком занятий более, чем в двух-трёх объединениях 
дополнительного образования не рекомендуется, предпочтительнее совмещение спортивного и 
неспортивного профилей. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется  не 
более  двух раз в неделю. 

3.15. В конце учебного года  в качестве подведения итогов работы объединений ДОД 
могут проводиться творческие отчёты. В зависимости от направленности деятельности, это 
могут быть спортивные соревнования, выставки работ, поделок, вечера художественной 
самодеятельности, заседания клуба знатоков, выпуски информационных бюллетеней, стенгазет 
и т.п. 

3.16.  В ДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 
мастерства педагогов. 
  

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
4.1. Основными документами регламентирующими работу объединений ДОД, являются: 
- Положение о дополнительном образовании АНО СОШ «Ломоносовская школа-

пансион»;  
- Приказ об организации дополнительного образования; 

            - Должностная инструкции педагога дополнительного образования; 
- Учебный план работы объединений ДОД АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»; 
- Рабочие программы педагогов ДОД; 
- Журнал учёта посещаемости детей; 
- Отчёт   о проделанной работе по ДОД  заместителя директора школы-пансиона по 

воспитательной работе не реже 1 раза в год. 
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