
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБОУ СОШ №30 

города Белово (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

 приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам",  
 СанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ",  

 уставом МБОУ СОШ №30 города Белово (далее - школа). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам школы (далее – 

образовательные программы). 

 

 

2. Формирование и утверждение образовательных программ 

2. Требования к структуре образовательной программы. 

2.1. Структура общеразвивающей программы должна включать: 

а) титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена образовательная 

 программа; название образовательной программы, которая отражает ее содержание и 

 направленность; возраст детей, на которых рассчитана образовательная программа; срок 

 реализации образовательной программы; Ф. И. О., должность автора (авторов) 

образовательной программы; год разработки дополнительной образовательной программы. 

Титульный лист оформляется по форме, которую приводит Минобрнауки в приложении 1 к 

письму от 18.11.2015 № 09-3242; 

б) пояснительную записку: общая характеристика программы, которая отражает 

 актуальность и новизну, цели и задачи, уровень сложности, направленность, категорию 

учащихся, объем и срок освоения программы, форму обучения, отличительные особенности 

(при наличии), условия реализации программы, планируемые результаты; 

в) содержание программы: 

 учебный план, который составлен по форме, указанной в приложении 2 

письмаМинобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. План может быть составлен на весь 

период освоения программы или на учебный год, если срок реализации программы 

составляет более двух лет. В плане должны быть прописаны: перечень, трудоемкость и 

содержание видов учебной деятельности обучающихся, формы аттестации; 

 календарный учебный график, который составлен по форме, указанной в приложении 

3 письма Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. График должен содержать: месяц, 

число и время проведения занятия, форму проведения занятия, количество часов, тему 

занятия, место проведения и форму контроля. 

Также в содержание программы в зависимости от ее назначения могут входить рабочие 

 программы курсов, дисциплин или иных компонентов, и при наличии условий, указанных в 

 пункте 4.5 настоящего Положения, - индивидуальные учебные планы; 

г) организационно-педагогические условия: 

 кадровые условия: численность и ФИО преподавателей, вспомогательного 

иобслуживающего персонала, уровень их образования; 



 материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

 учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, расходные материалы; 

е) оценку качества освоения программы: формы текущего контроля, формы 

 промежуточной и итоговой аттестации (при наличии), примерный перечень контрольных 

вопросов, критерии оценки, зачета/незачета, иные компоненты. 

2.2. Программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

 (законных представителей), возможностей образовательной организации. 

2.3. Согласование образовательных программ. 

2.3.1. Разработанный проект образовательной программы предоставляется на проверку и 

согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

2.3.2. На последней стадии согласования проект образовательной программы 

 предоставляется на рассмотрение педагогическому совету школы. 

2.4. Утверждение и пересмотр образовательных программ. 

2.4.1. Образовательную программу утверждает директор школы. 

2.4.2. Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 

2.4.3. Оригинал утвержденной образовательной программы хранится у директора школы, 

копии - у педагогов дополнительного образования и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.4.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости обновлять 

 программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

 

 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

 

3.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

персонифицированного финансирования устанавливает учредитель.Количество мест для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований определяется программой дополнительного образования 

3.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются все 

желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания, но на 

территории Беловского городского округа. 

3.3. Прием на обучение в МБОУ СОШ № 30 города Белово по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

образовательной программы.  

3.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам 

деятельности. 

3.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

персонифицированного финансирования осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнегоили ребенка, достигшего возраста 14 лет и 

согласия на обработку персональных данных. Сведения о зачислении отображаются в личном 

кабинете заявителя. 

3.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнованийосуществляется по личному устному обращению или 



письменному заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнегоили 

ребенка, достигшего возраста 14 лет.Заявитель может предоставить сведения о номере 

сертификата дополнительного образования при его наличии. 

3.7. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

персонифицированного финансирования иза счет средств бюджета оформляется 

приказом директора школы.  

3.8. Прием на обучение. 

3.8.1. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

3.8.2. До начала приема на информационном стенде в МБОУ СОШ № 30 города Белово 

размещается: 

 форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программамперсонифицированного финансирования и образец ее заполнения; 

 информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем за 15 

календарных дней до начала приема документов; 

 информация о сроках приема документов размещается. 

Набор обучающихся объявляется только при наличииутвержденной образовательной 

программы. 

3.9. Отчисление. 

3.9.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

 в случае ликвидации школы или структурного подразделения; 

 при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность. 

3.9.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 

3.10. Восстановление обучающихся на обучение не проводится. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

 утвержденной образовательной программой. 

4.2. Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Обучающиеся школы осваивают образовательную программу 

без отрыва от обучения по основной общеобразовательной программе. 

4.3. Программы реализуются структурным подразделением школы как самостоятельно, 

 так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.4. Обучение осуществляется очно, в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (далее – разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом студии, секции, объединения (далее – объединения), а также индивидуально. 

4.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

 объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

 продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности программы. 



 Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных особенностей 

обучающихся. 

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

 могут участвовать совместно снесовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители). 

4.9. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

 внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.10. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

 необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей (законных 

 представителей). 

4.12. Дополнительное образование  обучающихся предусматривает следующие виды 

 учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, консультации, 

выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

40 минут. Количество занятий в неделю определяется руководителем объединения. 

 

 

5. Аттестация 

5.1. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

Возможные формы итоговой аттестации: тестирование, защита реферата, выполнение 

проекта, мастер-класс, выставка, концерт. 

5.2. Аттестация проводится педагогом дополнительного образования. 

5.3. Результаты аттестации в любой из форм определяются оценками «аттестован», «не 

аттестован». 

5.4. Обучающимся, завершившим обучение по образовательной программе и успешно 

 прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться документы об обучении (сертификаты, 

 свидетельства и т. п.), форма которых устанавливается структурным подразделением, 

 реализующим образовательную программу. 

 

6. Мониторинг образовательной деятельности 

6.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам 

 проводится с целью систематического стандартизированного наблюдения за условиями и 

 результатами реализации программдополнительного образования. 

6.2. Мониторинг осуществляется с использованием: 

 реестра образовательных программ, реализуемых в текущем календарном году; 

 сведений о реализации образовательных программ в истекшем полугодии. 

6.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год подлежат размещению на 

официальном сайте школы. 

6.4. Оценка соответствия процедуры организации и осуществления образовательной 

 программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ, а также качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися проводится директором школы. 

 

 



7.  Порядок получения сертификата дополнительного образования 

7.1. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют 

все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Ведовского городского 

округа.  

7.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 

представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее - Заявитель), подаёт в 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных 

пунктом 9.7 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении 

сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее - Заявление) содержащее следующие сведения:  

7.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

7.2.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);  

7.2.3. Дату рождения ребенка;  

7.2.4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии);  

7.2.5. Место (адрес) фактического проживания ребенка; 

7.2.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

7.2.7. Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

7.2.8. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;  

7.2.9.Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, 

прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами 

персонифицированного финансирования.  

7.2.10.Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 

муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного 

образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе));  

7.2.11. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную 

организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 9.7. настоящего Положения, иное 

юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 

документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после 

возникновения соответствующих изменений.  

7.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 

осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в 

нотариальном порядке; 

7.3.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;  

7.3.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

7.3.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его 

наличии);  

7.3.4.Один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Беловского 

городского округа: 

7.3.4.1.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания;  

7.4.Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением оригиналов документов 

(нотариально заверенных копий). Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, 

проверяет соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при 



их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и 

возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные копии) Заявителю.  

7.5.Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием заявления, в день 

его представления.  

7.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные 

пунктом 9.3. настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием заявления, 

возвращает его Заявителю в день представления Заявителем заявления.  

7.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа (уполномоченной 

организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее - юридическое 

лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования.  

7.8. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 9.7 

настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, 

и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию).  

7.9. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3- X рабочих дней со 

дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, 

определенного в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Положения) определяет соответствие 

сведений условиям, указанным в подпункте 9.10 настоящего Положения.  

7.10. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования 

принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) при одновременном 

выполнении следующих условий:  

7.10.1 .Ребенок проживает на территории Беловского городского округа;  

7.10.2. В реестре сертификатов дополнительного образования Беловского городского округа 

отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования; 

7.10.3. В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных 

районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании 

ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

7.10.4. В заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными 

документами;  

7.10.5.Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если 

ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных 

для целей персонифицированного учета иперсонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

7.11. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении 

ребенку сертификата дополнительного образования уполномоченный орган (уполномоченная 

организация) создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с 

указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а 

также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 9.13. настоящего Положения, подтверждает соответствующую 

запись в реестре сертификатов дополнительного образования.  

7.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного образования 

устанавливается статус сертификата учета. 

7.13. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной организацией) 

информационной системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель 

может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов 

дополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 9.2. 

настоящего Положения (далее - электронная заявка). В течение 1 рабочего дня после 

поступления электронной заявки уполномоченным органом (уполномоченной организацией) 



создается запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов 

дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий 

возможности использования сертификата дополнительного образования (далее - Ожидающая 

запись). 


