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I. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано на основании ст. 75 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устава МБОУ «СШ №25». 

1.2. Положение определяет деятельность педагогов дополнительного образования, 

порядок приема детей, продолжительность занятий, наполняемость школьных 

объединений дополнительного образования (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и др.), содержание их деятельности. 

 

II. Организация деятельности объединений дополнительного образования. 

2.1. Прием учащихся в школьные объединения дополнительного образования 

осуществляется руководителем объединения по желанию учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей). При приеме в спортивные, спортивно-технические, 

туристические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.2. Организация работы объединений дополнительного образования должна 

соответствовать правилам безопасности и санитарным нормами и правилам. 

2.3. Содержание деятельности объединений определяется педагогом дополнительного 

образования с учетом программ, рекомендованных государственными органами 

управления образования. Педагоги дополнительного образования могут разрабатывать 

авторские программы в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

дополнительного образования и менять их. 

2.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом рационального распределения 

свободного времени и занятости учащихся в школе, возрастных возможностей и 

санитарно- гигиенических норм. В период каникул объединения работают по 

специальному расписанию. 

2.7. Комплектование объединений дополнительного образования начинается в мае и 

заканчивается до 10 сентября текущего года. Занятия объединений начинаются не позднее 

15 сентября текущего года и заканчиваются 30 мая следующего года. 

2.8. В состав объединения должно входить не менее 15 человек.  

2.9. Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.10. В течение учебного года педагог дополнительного образования ведет журнал 

работы объединения, являющийся учетным документом, систематически проводит с 

обучающимися инструктаж по технике безопасности, о чем делает пометку в конце 

журнала с росписью инструктируемых. 

2.11. Педагог дополнительного образования имеет право повышать свою 

квалификационную категорию. 

2.12. Обеспечение условий для функционирования объединения дополнительного 

образования, совершенствование материально-технической базы осуществляется 

образовательной организацией. 

2.13. Если профиль объединения дополнительного образования не соответствует 

потребностям участников образовательного процесса по следующим показателям: 

- отсутствие социального заказа; 

- низкая посещаемость учащимися объединения; негативные результаты контроля 

администрации образовательной организации образовательная организация вправе 

закрыть данное объединение. 



 

III. Оплата труда педагогов дополнительного образования. 

3.1. Количество объединений дополнительного образования в образовательных 

организациях определяется исходя из положенных нормативов. Ставка заработной платы 

педагогам дополнительного образования выплачивается за 18 часов педагогической 

работы в неделю.  

3.2. Руководители объединений дополнительного образования, работающие по 

совместительству, получают почасовую оплату (за фактически отработанные часы). 

Размер почасовой оплаты определяется делением месячной тарифной ставки, 

установленной за 18 часов в неделю, на норму рабочих часов в месяц. 

3.3. Руководитель образовательной организации может для работы с учащимися 

привлекать совместителей из учреждений дополнительного образования. 

3.4. Руководитель образовательной организации не имеет права изменять 

утвержденную тарификационную нагрузку в течение учебного года без заявления 

педагога. 

3.5. Если профиль преподаваемого учителем предмета совпадает с профилем кружка 

(секции), то оплата по должности педагога дополнительного образования производится с 

учетом квалификационной категории, присвоенной по должности учителя. 

3.6. В обязанности учителя физической культуры ведение спортивных секций не 

входит. Если учитель физической культуры проводит занятия в спортивных секциях, то 

ему должна производиться доплата за дополнительную работу, не входящую в круг его 

основных обязанностей. Право устанавливать доплаты и определять их размеры в 

зависимости от объема выполняемой работы определяется образовательной организацией. 

3.7. Возможность оказания платных образовательных услуг должна предусматриваться 

Уставом образовательной организацией. 

3.8. Работа педагога дополнительного образования в выходной день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но 

не менее чем в двойном размере. 

3.9. За подготовку и проведение выставок, концертов, конкурсов и др., требующих 

затрат дополнительного времени педагога дополнительного образования, образовательная 

организация вправе устанавливать доплату. 

 

IV. Контроль за выполнением данного Положения. 

4.1. Контроль за организацией работы объединений дополнительного образования в 

образовательных организациях города и оплату расходов на их содержание осуществляет 

руководитель образовательной организации и департамент образования администрации 

муниципального образования города. 

4.2. С целью выполнения функции контроля департамент образования администрации 

муниципального образования города вправе: 

- проводить проверки документации муниципальных образовательных организаций 

города;  

- проводить сверку численности детей объединений дополнительного образования со 

списочным составом. 

 


