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Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 3013 года 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

2. Данный порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2» в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также занятиями физической культурой и спортом;

• формирование здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 
обучающихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию обучающихся;



4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• социализацию и адаптацию обучающихся, нуждающихся в психолого
педагогической помощи, к жизни в обществе;

• формирование общей культуры обучающихся.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
педагогами дополнительного образования и утвержденной директором ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа № 2»

5. Обучение по дополнительным программам обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких учащихся.

Образовательная деятельность обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) по ДО может осуществляться на основе 
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с привлечением специалистов коррекционного профиля.

6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются педагогами 
дополнительного образования в течение всего календарного года.

7. Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединении по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (например: клуб, студия, кружок, секция и т.п.), а также 
индивидуально.

8. Прием обучающихся в объединение осуществляется на основе свободного 
выбора детьми образовательной области и дополнительных общеобразовательных 
программ. Исключение составляют творческие коллективы, требующие специального 
отбора на конкурсной основе или специального освидетельствования.

9. Зачисление обучающихся в объединение производится приказом директора 
ежегодно 1 сентября текущего учебного года. Родители (законные представители) 
обучающихся в мае-сентябре подают заявления на имя директора о приеме в 
объединение, педагоги ДО формируют группы и коллективы. Каждый учащийся 
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

10. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различного направления (техническое, 
художественно-эстетическое, спортивно- оздоровительное.).

11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. Формы обучения определяют педагоги 
дополнительного образования самостоятельно, согласовывая их с заместителем 
директора по воспитательной работе. Количество обучающихся в объединении, их 
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении



зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ: - 
эстетическое направление (ИЗО-студия - продолжительность 40 минут, наполняемость 
не более 12 чел.; Спортивно-оздоровительное направление: баскетбол, бочче 
продолжительность занятия 40 минут, наполняемость не менее 15 человек

12. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
самостоятельно. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
педагогом дополнительного образования может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программе и построения
учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается.

1. Педагоги дополнительного образования должны ежегодно обновлять 
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется на русском языке.

3. Расписание занятий дополнительного образования составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся заместителем 
директора по воспитательной работе по представлению педагогов дополнительного 
образования с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
педагогические работники по согласованию с администрацией ГБОУ СО «ЕШ № 2» 
могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и отдыха обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
предоставляются бесплатно учебные пособия, предусмотренные программой. 
Расходные материалы предоставляются родителями (законными представителями) 
обучающихся.


