
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Белозоровская основная общеобразовательная школа 

Алексеевский район Белгородская область  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  БЛОКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В своей деятельности по организации блока дополнительного обра-

зования обучающихся МОУ Белозоровской ООШ руководствуется Законом 

«Об образовании» РФ, Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, Уставом школы, настоящим положением. 

1.2. Блок дополнительного образования обучающихся организуется в 

целях формирования единого образовательного пространства школы для по-

вышения качества образования и реализации процесса становления личности. 

Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодопол-

няющим компонентом базового образования. 

1.3. Клуб по интересам или детское творческое объединение (далее объ-

единение) – форма организации дополнительного образования обучающихся, 

направленная на удовлетворение их потребностей:  

• в общении;  

• в проявлении самостоятельности и самореализации;  

• в творчестве;  

• в разностороннем развитии.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ БЛОКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Цель – всестороннее развитие личности ребенка.   

Задачи: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребно-

стей и интересов детей, укрепления их здоровья; 
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 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопреде-

ление обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адап-

тации детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 организация содержательного досуга. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Членом объединения в рамках дополнительного образования мо-

жет быть любой обучающийся 1- 9 классов. 

3.2. Запись в объединение производится с согласия родителей (закон-

ных представителей) и медицинских показателей, одновременно с записью в 

соответствующий журнал дополнительного образования.  

3.3. Член объединения имеет право: 

 принимать участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.; 

 получать консультации руководителя объединения; 

 вносить предложения по совершенствованию работы объединения.  

3.4. Член объединения обязан соблюдать и выполнять: 

 распоряжения педагогов; 

 правила техники безопасности; 

 правила поведения для обучающихся. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ БЛОКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Блок дополнительного образования детей (далее БДО) предназна-

чен для педагогически целесообразной занятости детей в их свободное (вне-

учебное) время. 

4.2. Организация деятельности БДО, формирование системы дополни-

тельного образования осуществляется на основе проводимых в школе иссле-

дований потребностей и интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

4.3. Объединения БДО создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора школы. 

4.4. Руководителем БДО является заместитель директора, который ор-

ганизует работу и несет ответственность за ее результаты. 

4.5. Прием обучающихся в объединения БДО осуществляется на основе 

их свободного выбора. 

4.6. Структура БДО определяется целями и задачами школы, количест-

вом и направленностью реализуемых образовательных программ и включает 

следующие компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т.д. 
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4.7. Штатное расписание БДО формируется в соответствии с его струк-

турой и может меняться в связи с производственной необходимостью и раз-

витием БДО.   

4.8.  Деятельность сотрудников БДО определяется соответствующими 

должностными инструкциями. (Приложение 1) 

4.9. Для организации блока дополнительного образования детей в 

школе используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие 

помещения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ОБЪЕДИ-

НЕНИЯХ БЛОКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

5.1. Содержание блока дополнительного образования детей определя-

ется образовательными программами – примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными (адаптиро-

ванными), авторскими. При необходимости возможна постановка экспери-

мента и разработка соответствующих экспериментальных программ, откры-

тие на базе учреждения экспериментальной площадки. 

5.2. В БДО детей реализуются программы дополнительного образова-

ния детей:  

 различных направленностей: техническая, естественнонаучная, физ-

культурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социаль-

но-педагогическая. 

5.3. Содержание образовательной программы, формы и методы её реа-

лизации, численный и возрастной состав объединения определяется педаго-

гом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психо-

лого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, ма-

териально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке 

программы.        

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Деятельность  БДО детей осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических 

планов, утвержденных заместителем директора. 

6.2. Учебный год  в объединениях дополнительного образовании детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во время лет-

них каникул учебный процесс может продолжаться в соответствии с образо-

вательными программами в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 

разной направленности и.т.п. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличе-

ние нагрузки педагогов. 

6.3. Расписание занятий в объединениях БДО детей составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 



4 

 

Расписание составляется в начале учебного года администрацией школы по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утвержда-

ется директором школы. Перенос занятий или изменение расписания произ-

водится только с согласия администрации школы и оформляется докумен-

тально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специ-

альному расписанию. 

6.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определя-

ется образовательной программой педагога, а также требованиями СанПиН. 

6.5. В соответствии с программой педагог может использовать различ-

ные формы образовательно-воспитательной деятельности педагога: аудитор-

ные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции, соревнования, олимпиады и др. Занятия могут проводиться как 

со всем составом группы, так и по звеньям (3 - 5 человек) или индивидуаль-

но. 

6.6. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 

учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт установленную до-

кументацию. 

6.7. Зачисление обучающихся в БДО детей осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

6.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 

ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут принимать участие роди-

тели, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.  

6.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направления обучения. 

 

7. ВЕДЕНИЕ  ЖУРНАЛОВ УЧЕТА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ БЛОКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

7.1. Журнал учета работы объединений является государственным, фи-

нансовым документом, который обязан вести каждый руководитель детского 

объединения. 

7.2. Журнал учета работы объединений рассчитан на один учебный год и 

ведется в каждом объединении. 

7.3. Журнал учета работы объединений относятся к учебно-

педагогической   документации общеобразовательного учреждения. Ответст-

венность за хранение журналов,  контроль за правильностью их ведения воз-

лагается на директора школы и его заместителя. 

7.4. В начале учебного года заместитель директора знакомит педагогов с 

правилами  ведения журнала согласно данному Положению.  

7.5. В конце учебного года руководитель объединения сдает журнал за-

местителю директора. После проверки журнала заместитель директора про-

изводит запись: «Журнал проверен и принят для сдачи в архив.  Дата.   Под-
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пись зам. директора». Журнал хранится в архиве школы в соответствии с 

положением о документоведении.  

7.6. Проверка журналов проводится 1 раз в четверть. По итогам провер-

ки делается краткая аналитическая справка или издается приказ. 

 

I. Общие  требования к ведению журналов учета работы объединения 

1. Все записи в журнале делаются ручкой одного цвета четко и  аккурат-

но на русском языке,  без исправлений (карандаш исключается). 

2.  На первой странице журнала руководитель объединения записывает:  

 название учреждения (полностью согласно Уставу образовательного 

учреждения); 

 название своего объединения (согласно рабочей программе объеди-

нения); 

 дни и часы занятий в объединении (все изменения расписания про-

водятся по согласованию с заместителем директора); 

 фамилию, имя и отчество руководителя объединения (полностью). 

3. Для учета работы объединения в журнале отводятся страницы 4-25, 

где руководитель объединения указывает: 

 фамилию и имя учащегося (полностью). Списки обучающихся за-

полняются в алфавитном порядке. Списочный состав записывается руково-

дителем объединения. Все изменения в списочном составе  обучающихся  в 

журнале (выбытие, прибытие) делает руководитель объединения после полу-

чения им необходимого документа (приказа по школе, подтверждающего 

убытие или прибытие); 

 на левой стороне журнала дату проведения занятия (арабскими циф-

рами – число; месяц) (если занятия сдвоены, то ставится две даты); 

 на левой стороне журнала отмечает отсутствующих на каждом заня-

тии (в случае отсутствия ученика ставится «н»); 

 на правой стороне журнала дату занятий объединения (двумя араб-

скими цифрами); 

 содержание занятий в соответствии с рабочей программой руководи-

теля объединения (при проведении сдвоенных занятий записываются темы 

каждого занятия отдельно. Прочерки, обозначающие «повтор» запрещены. 

Количество часов по каждой теме занятия должно соответствовать утвер-

жденной рабочей программе объединения. Допускается двустрочная запись 

одной темы, занимающая одну строку журнала); 

 количество часов работы в соответствии с расписанием объедине-

ния; 

 после каждого проведенного занятия свою подпись; 

 в конце каждой учебной четверти и в конце учебного года на стра-

нице, где записывается пройденный материал, записывается число проведен-

ных занятий «по плану» и «фактически» и заверяет личной подписью. Дела-

ется запись: «Программа  выполнена» или «Не пройдены следующие те-

мы…».  
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4. Факт замены занятий фиксируется в специальном журнале замены 

пропущенных уроков и занятий и удостоверяется подписью заменяющего 

учителя. 

5. Запись замены занятий производится следующим образом: на страни-

це заменяемого занятия записывается  тема, предусмотренная тематическим 

планированием,   после этой записи пишется слово «замена» и ставится под-

пись учителя, проводившего замену. Не допускается оставлять незаписанны-

ми темы заменяемых уроков с тем, чтобы в дальнейшем их записал заболев-

ший учитель.  

6. Руководитель объединения указывает на стр.26-27 учет массовой ра-

боты объединения, где он пишет: 

 дату проведения мероприятия; 

 краткое содержание проведенного мероприятия; 

 место проведения данного мероприятия; 

 количество обучающихся, принимавших участие в проведенном ме-

роприятии; 

  Ф.И.О. организатора данного мероприятия и его роспись. 

7. Руководитель объединения указывает на стр.28-29 творческие дости-

жения детей: 

 номер обучающихся по порядку; 

 фамилию и имя учащегося (полностью); 

 название соревнований, смотров, спектаклей и других мероприятий, 

в которых обучающийся участвовал в рамках данного объединения; 

 результаты участия в соревнованиях, смотрах, спектаклях и других 

мероприятиях, в которых обучающийся участвовал в рамках данного объе-

динения.  

8. Для записи общих сведений об обучающихся в объединении в журна-

ле отводятся стр.30-33, где руководитель объединения указывает: 

 номер обучающихся в объединении по порядку; 

 фамилию и имя (полностью) обучающихся в объединении в алфа-

витном порядке; 

 год рождения (в формате - 2000); 

 класс, который посещает обучающийся объединения (в формате 1А); 

 домашний адрес (по фактическому месту проживания) и телефон 

учащегося в объединении; 

 дату вступления в данное объединение (в формате 01.09.2015); 

 графу «Заключение врача о допуске к занятиям» заполняет медицин-

ский работник, внизу страницы ставится подпись медицинского работника 

школы; 

  графу «Когда и почему выбыл» указывается дата и номер приказа, 

от которого выбыл обучающийся из объединения. 

9. Для записи данных о родителях и классном руководителе обучаю-

щихся в объединении в журнале отводятся стр.34-35, где руководитель объе-

динения указывает: 

 номер обучающихся в объединении по порядку; 
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 фамилию и имя (полностью) обучающихся в объединении в алфа-

витном порядке; 

 фамилию, имя и отчество родителей обучающихся (полностью) на-

против фамилии и имени учащегося в объединении; 

 рабочий, домашний или сотовый телефон родителей обучающихся; 

 фамилию и инициалы классного руководителя каждого учащегося в 

объединении; 

 в графе «Телефон» указывается номер телефона классного руководи-

теля ребенка. 

10. Руководитель объединения проводит инструктаж по технике безо-

пасности один раз в полугодие. Всех прошедших инструктаж вносит в «Спи-

сок обучающихся в объединении, прошедших инструктаж» на стр.36,37, где 

указывает: 

 номер обучающихся в объединении по порядку; 

 фамилию и имя (полностью) обучающихся в объединении в алфа-

витном порядке; 

 дату проведения инструктажа (в формате 01.09.2012); 

 краткое содержание инструктажа (описывая основные виды работы, 

при которых может возникнуть опасность для жизни и здоровья обучающих-

ся); 

 графу «Подпись проводившего инструктаж» руководитель объеди-

нения делит на две части, в одной из которых ставит свою подпись (напротив 

каждого учащегося), а в другой расписывается обучающийся объединения 

(напротив своей фамилии).   

11. В конце каждого полугодия руководитель делает цифровой отчет ра-

боты объединения, данные, которого заносит в журнал на стр. 38, где указы-

вает 

 общее количество обучающихся в объединении; 

 количество мальчиков и девочек, посещающих данное объединение; 

 количество обучающихся в объединении по классам. 

 

II. Порядок проверки журналов учета работы объединений  

1. Директор и заместители директора обязаны осуществлять контроль за 

правильностью ведения журналов учета работы объединений, что находит 

отражение в плане внутришкольного контроля.  

2. Направления и периодичность проверки журналов учета работы объе-

динений: 
Направления проверки журналов учета работы объединений Периодичность кон-

троля 

Качество оформления журналов в соответствии с уста-

новленными требованиями. Выполнение программного 

материала 

1 раз в четверть 

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещае-

мости занятий 

1 раз в полугодие 
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3. Итоги проверки журналов учета работы объединений отражаются в 

справках, приказах по общеобразовательному учреждению. Запись о  резуль-

татах проверки делается на соответствующей странице журнала.  

 Эти страницы заполняются заместителем директора или директором  

школы.  Записи делаются при проверке, а записи по выполнению замечаний 

– в течение следующей за  проверкой недели. 

Примеры  записей: 

10.09.2015 Цель проверки: правильность оформ-

ления журнала. Замечания: не запол-

нена страница  «Данные о родителях 

и классном руководителе учащегося» 

                    Подпись зам. директора 

Исправлено 

Подпись руководителя 

Или: 

Принято к сведению 

  Подпись учителя 
 

 

 

 


