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Положение 

о реализации дополнительных общеразвивающих программ   

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

вом МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 (далее – Школа) и регламентирует порядок ре-

ализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.2. Настоящее Положение определяет и включает в себя правила приема уча-

щихся в объединения дополнительного образования;  порядок организации дея-

тельности объединений дополнительного образования  и текущий контроль успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся;  порядок и основания перевода 

и отчисления учащихся. 
 

2. Правила приема учащихся в объединения дополнительного образования  и 

порядок комплектования кружков и секций 

2.1. Зачисление в кружки (секции), а также отчисление из кружков (секций) осу-

ществляется приказом директора Школы по заявлению родителей (законных 

представителей) или самих учащихся достигших 18 лет установленного образца. 

2.2. Комплектование кружков (секций) на учебный год производится до 1 сентяб-

ря текущего года, но в течение учебного года может проводиться дополнительный 

набор в кружки (секции). 

2.3. За учащимися сохраняется место в кружке (секции) в случае болезни или 

прохождения санаторно-курортного лечения. 

2.4. Руководитель кружка (секции) своевременно предоставляет информацию за-

местителю директора Школы о списочных изменениях в составе кружка или сек-

ции. 

2.5. Режим занятий: с 08.00 до 20.00. Занятия проводятся в группах по 10-15 чело-

век, продолжительность занятий: 2-3-4 раза в неделю по 30-45 минут с 10-

минутным перерывом. 

2.6. Занятия проводятся в период с сентября по май/июнь текущего учебного го-

да.  

2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в кружках (секциях) разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 
 

3. Порядок организации деятельности объединения дополнительного образо-

вания   
3.1. Занятия в кружках и секциях проводятся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам согласно расписанию, которое утверждается директором Шко-

лы.  

3.2. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации планируются руководителем объединения дополнительного 



образования, прописываются в дополнительной общеразвивающей программе, 

которые утверждаются директором Школы. 

3.3. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется безотметочно и 

проводится в течение учебного периода с целью систематического контроля 

уровня освоения учащимися тем учебных занятий, прочности формируемых зна-

ний, умений и навыков.  

3.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля определяются педагогом и отражаются в допол-

нительных общеобразовательных программах. Формы текущего контроля успева-

емости – оценка устного ответа обучающегося, самостоятельной, практической 

работы, тематического зачета, контрольной работы, отчетного концерта, сдачи 

нормативов, творческого проекта. 

3.5. Промежуточная аттестация учащихся проводится в течение учебного года в 

соответствии со спецификой образовательной деятельности объединения допол-

нительного образования  по окончании изучения большой темы (раздела). 

3.6. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется по результа-

там промежуточной аттестации.  

 


