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Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность дополнительного 
образования МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска (далее — Лицей). 

1.2. Дополнительное образование реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы различной 
направленности. Дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. 

1.3. Основные задачи ДО: 
• обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда воспитанников и учащихся; 

• формирование общей культуры воспитанников и учащихся; 
• адаптация воспитанников и учащихся к жизни в обществе; 
• организация содержательного досуга воспитанников и учащихся; 
• личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение воспитанников и учащихся. 
1.4. ДО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года (ред. от 14.07.2022), нормативной документацией по вопросам 
образования, Уставом и локальными актами ОО, и настоящим Положением. 

1.5. Лицей несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 
§ невыполнение функций, определённых Уставом; 
§ реализацию не в полном объёме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 
§ качество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 
§ соответствие форм, методов и средств организации процесса ДО 

возраста, интересам, потребностям воспитанников и обучающихся; 
§ жизнь и здоровье воспитанников, учащихся и работников Лицея во 

время занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 

§ нарушение прав и свобод воспитанников, учащихся и работников 
Лицея; 

§ иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 
1.6. Прием воспитанников и обучающихся в ДО осуществляется в 

соответствии с Положением «О приеме обучающихся на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
реализуемым в МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска». 



 
2. Организация дополнительного образования 

 
2.1. Деятельность ДО осуществляется на основе дополнительных 
общеразвивающих программ; 
2.2. Содержание рабочей программы по дополнительному образованию 
(далее — Программы), формы и методы ее реализации, численный и 
возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно 
исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 
условий, что отражается в пояснительной записке Программы. 
2.3. При реализации Программ деятельность воспитанников и учащихся 
осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, 
группах, кружках, театре и др.). 
2.4. Учебное занятие — основная форма организации процесса 
дополнительного образования при реализации Программ. Формы проведения 
учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом объединения 
(коллектива, секции и проч.). Учебные занятия (групповые и всем 
объединением) могут проводиться также в виде сводной репетиции, 
семинара, конференции, презентации творческих или исследовательских 
проектов, концертных выступлений и др. 
2.5. Организация процесса ДО предусматривает возможность участия 
родителей (законных представителей) воспитанников и учащихся в работе 
объединений без включения их в списочный состав групп и по соглашению с 
педагогами. 
2.6. Лицей реализует Программы по следующим направленностям: 
• Художественная; 
• Социально-гуманитарная; 
• Туристско-краеведческая; 
• Техническая; 
• Естественнонаучная; 
• Физкультурно-спортивная. 
 

3. Основы деятельности 
 

3.1. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 
текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может 
продолжаться (если это предусмотрено Программами) в форме походов, 
сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. состав 
обучающихся в этот период может быть переменным. 
3.2. ДО организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей 
(законных представителей). 
3.3. В ДО ведётся методическая работа, направленная на 
совершенствование процесса дополнительного образования, Программ, форм 



и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 
работников. 
3.4. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или со всем 
составом объединения. 
3.5. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
могут быть объединены или расформированы.  
3.6. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их в течение года. 
3.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией лицея 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. 
 

4. Участники дополнительного образования 
 

4.1. Участниками ДО являются дети от 6,5 до 18 лет, педагоги, 
реализующие дополнительные общеразвивающие программы,  родители 
(законные представители). 
4.2. Порядок приёма детей в ДО носит заявительный характер при наличии 
свободным мест в учебных группах через АИС «Навигатор». 
4.3. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), 
работников определяются Уставом Лицея и иными предусмотренными 
Уставом актами. 
4.4. Порядок комплектования персонала ДО регламентируется Уставом 
Лицея и иными действующими нормативными актами.  
4.5. Отношения   работника   и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 
4.6 Педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие программы, 
имеют право на: 
• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
• свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений учащихся; 
• социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые 
педагогическим работникам в регионе. 
4.7. Лицей устанавливает ставки заработной платы работникам на основе 
Базовой единицы и Межуровневого коэффициента в соответствии с тарифно- 
квалификационными требованиями и с учетом рекомендаций аттестационной 
комиссии, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств. 
 

5. Имущество и средства учреждения 
 



5.1. ДО в своей деятельности безвозмездно   использует   имущество   и 
средства, закреплённые за МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска. 
 

6. Порядок принятия настоящего Положения 
 

6.1. Положение обсуждается и принимается на общем собрании 
коллектива, вводится в действие приказом общеобразовательной   
организацией с указанием даты введения. 
6.2. Срок действия Положения пять лет или до внесения изменений. 
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