


проведению занятий по физической культуре и спорту» (Письмо ДОгМ № 

01-50/02-1747/17 от 11.08.2017г.). 

-Уставом ГБОУ Школы № 1507. 

 1.3. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся,  режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Школой и обучающимся и (или) родителями, иные вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим 

Положением, определяются иными локальными нормативными актами 

Школы, с которыми Школа в установленном порядке обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

1.4.Настоящее Положение разработано и утверждено с учетом мнения 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.5.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися Школы, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, работниками Школы. 

1.6.Решение целей и задач дополнительного образования, организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Школе по дополнительным 

образовательным программам обеспечивает блок дополнительного 

образования (далее  по тексту – БДО). 

1.7.Блок дополнительного образования, осуществляющий свою 

деятельность на бюджетной и внебюджетной основе, создан в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. БДО является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом основного образования.  

1.8.Возглавляет Блок дополнительного образования детей 

руководитель  БДО,  назначаемый на должность приказом директора Школы 

(либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности), который 

организует работу БДО и несет ответственность за результаты его 

деятельности. 

1.9.В состав педагогического коллектива БДО входят совместители и 

постоянные сотрудники (в том числе совмещающие должность учителя, 

педагога – предметника и т.д. с должностью педагога дополнительного 

образования). 

1.10.БДО является структурным подразделением методической службы 

Школы, объединяющим педагогов, совмещающих трудовую деятельность в 

основном и дополнительном образовании обучающихся в Школе. 

Деятельность БДО основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с Уставом и программой развития Школы. 



1.11. Содержание образования БДО определяется 

общеобразовательными программами дополнительного образования детей – 

модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.12. Объединения БДО располагаются во всех зданиях подразделений 

школьного и дошкольного образования Школы: ОШО № 865 /ул. 

Профсоюзная, д. 142, корп. 5/; ОШО № 930 /ул. Островитянова, д.18, корп. 

5/; ОШО № 1507 /ул. Профсоюзная, д.132, корп. 9/; ОДШО №790 

/ул.Профсоюзная, д.130Б /; ОДШО №791 / ул.Профсоюзная, д.130А/; ОДШО 

№792 / ул.Профсоюзная, д.140Б/; ОДШО №2063 / ул.Профсоюзная, д.140А/; 

ОДШО №250 / ул.Профсоюзная, д.152Б/ и ОДШО №796 / ул.Профсоюзная, 

д.152А/. 

 

2.Цели и задачи дополнительного образования в Школе 

 

2.1.Целью деятельности БДО является создание условий для 

творческой работы в обеспечении единой воспитательно - образовательной 

среды развития и формирования личности и практического решения проблем 

детской занятости во второй половине дня. 

2.2.Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в Школе направлена на решение 

следующих задач: 

- Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно – нравственном и 

гражданско – патриотическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, организация свободного времени 

обучающихся; 

- Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- Профессиональную ориентацию обучающихся; 

- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов и инвалидов; 

-Социализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни в обществе; 

- Формирование общей культуры обучающихся; 

-Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

3.Содержание образовательного процесса 

и порядок осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

3.1.Образовательный процесс по дополнительным образовательным 

программам организуется в соответствии с учебными планами, 

образовательными программами и учебными (тематическими) планами, 

утвержденными директором Школы, в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и др.) (далее – 

объединения), а также индивидуально.  

3.2.В БДО реализуются общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей  

- различного уровня (вводный, ознакомительный, базовый и 

углубленный); 

- различных направленностей: 

 Техническая направленность, 

 Художественная направленность, 

 Естественнонаучная направленность, 

 Физкультурно-спортивная направленность, 

 Социально-педагогическая направленность, 

 Туристско-краеведческая направленность. 

3.3.Занятия в детских объединениях (далее - ДО) могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или комплексным 

(интегрированным) программам. Для реализации комплексных программ 

могут быть привлечены два или более педагогов. Распределение учебной 

нагрузки между ними фиксируется в общеобразовательной программе 

дополнительного образования детей. 

3.4.Содержание общеобразовательной 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. 

3.5.Педагогические работники БДО могут самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 

использовать программы других учреждений дополнительного образования 

детей. 

3.6.Реализация дополнительных образовательных программ в Школе 

осуществляется в рамках утвержденного учредителем Школы в 



установленном порядке государственного задания за счет бюджетных 

ассигнований и на договорной основе. 

3.7.В работе объединения могут принимать участие родители без 

включения в списочный состав и по согласованию с педагогом и 

администрацией Школы. 

3.8.Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Школой самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются образовательной программой объединения. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

3.10. Расписание занятий БДО составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся методистом по 

дополнительному образованию и руководителями учебного процесса 

платных дополнительных образовательных услуг структурных 

подразделений по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся, санитарно – гигиенических норм и утверждается директором 

Школы. 

3.11. Перенос занятий или изменение расписания производится только 

с согласия администрации Школы и оформляется в соответствии с 

распорядительным актом директора Школы.  

3.11.1. Перенос расписания в каникулярное время производится на 

утреннее время и оформляется в  соответствии с приказом директора Школы. 

3.12. Дополнительные образовательные программы БДО в Школе 

реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (с 01 сентября по 31 мая). В каникулярное время может меняться 

расписание работы, могут быть открыты в установленном порядке лагеря на 

базе Школы и других организаций, выездные экспедиции и лагеря, 

создаваться объединения с постоянным и переменным составом. 

3.13. К освоению дополнительных образовательных программ в Школе 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы, от 5   до 18 лет на бюджетные и внебюджетные 

места в отделениях школьного образования, до 5 лет и старше 18 лет - в 

платные объединения и студии в отделениях дошкольного и школьного 

образования. 

3.14. Предварительное комплектование объединений обучающимися 

осуществляется педагогическим работником – руководителем объединения с 

учетом оптимальной и допустимой наполняемости групп в объединениях 



различного профиля в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями. 

3.15. Набор учебной группы 1 года обучения БДО может проходить до 

15 сентября, на договорной основе – до 01 октября. Занятия 2,3 и т.д. года 

обучения БДО начинаются с 01 сентября.  

3.16. Количественный состав детских объединений определяется 

учебным планом, образовательной программой педагога, с учетом санитарно 

– гигиенических требований, психофизиологических особенностей детей, 

условиями организации образовательного процесса и может варьироваться. 

3.17. Занятия могут проводиться в мини-группах и индивидуально на 

первом и последующих годах обучения для детей с высокой учебной 

мотивацией и реализации индивидуальных проектов.   

3.18. Возрастные категории БДО в Школе зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются 

следующим образом: 

-дошкольный возраст (2-6 лет) 

-младший школьный возраст (7-10 лет); 

-средний школьный возраст (11-14 лет); 

-старший школьный возраст (15-18 лет); 

-взрослые (старше 18 лет). 

3.19. Списочный состав объединений, использующих компьютерную 

технику, должен соответствовать количеству установленных в кабинете 

компьютеров и  санитарным нормам СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3.20. Списочный состав детских объединений, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью, составляет не менее 5 человек 

(количество учащихся в таких группах может быть значительно меньше, чем 

в обычных учебных группах, занятия могут проводиться по звеньям из 2-4 

человек, что связано со спецификой работы данных ДО). 

3.21. В рамках БДО предусмотрена индивидуальная работа с детьми – 

инвалидами с целью социализации  и адаптации детей с ОВЗ (от 1 до 3 часов 

в неделю, что соответствует социальному запросу и санитарным нормам 

СанПиН 2.4.4.3172-14). Занятия  в объединениях с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами и 

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

3.22. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы могут быть объединены или расформированы. Высвобожденные в 

этом случае средства могут использоваться на открытие новых детских 

объединений. 

3.23. При реализации дополнительных образовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Школа определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. В БДО используются следующие формы аттестации: опросы, 



зачеты /промежуточный и итоговый/, собеседования, олимпиады, смотры, 

конкурсы, выставки, публикации и др. 

3.24. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяются образовательной программой педагога с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей ребенка, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 

учреждении и соответствует санитарным нормам СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3.25. Предпочтительнее совмещение спортивного и неспортивного 

профилей. Кратность посещения занятий одного профиля регламентируется 

уровнем дополнительной общеобразовательной программы (вводный, 

ознакомительный, базовый, углубленный).  

3.26. Рекомендуется продолжительность отдыха между занятиями в 

основной школе и занятиями в объединениях дополнительного образования 

не менее 30 мин. Занятия начинаются не ранее 13:00 часов и заканчиваются 

не позднее 21:00 часа.  

3.27. Продолжительность занятия в системе дополнительного 

образования составляет 1-н астрономический час и включает в себя 

собственно занятие (45 минут) и перемену (15 минут). 

3.28. Рекомендуемая продолжительность занятий дополнительного 

образования детей в учебные дни - не более 3-х часов в день, в выходные и 

каникулярные дни - не более 4 часов в день. 

3.29. После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

3.30. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, посещать занятия вне зависимости от 

территориальной принадлежности в основном обучении, а так же изменять 

направление обучения. 

3.31. При реализации дополнительных образовательных программ 

Школа вправе применять различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании. 

3.32. Использование при реализации дополнительных образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

3.33. Через дополнительные образовательные программы Школы 

может также осуществляться внеурочная деятельность. Формы и способы 

организации внеурочной деятельности Школы определяются исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально – технических и других условий. 

3.34. При реализации дополнительных образовательных программ 

Школа может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 



необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

3.35.  Обучающимся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

вправе получать информацию от Школы по вопросам организации и 

осуществления Школой деятельности по образовательным программам 

дополнительного образования, обращаться к педагогическим работникам и 

администрации Школы по вопросам, касающимся образовательного 

процесса, пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы, имуществом Школы, необходимым для 

освоения образовательной программы, принимать в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы, участие в социально – 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Школой, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.36. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для 

подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; извещать Школу о причинах отсутствия на занятиях; 

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Школы. 

3.37. Школа вправе самостоятельно применять к обучающимся меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Школы. 

 

4.Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

4.1. Прием обучающихся в БДО Школы осуществляется на основе 

свободного выбора детьми и (или) родителями (законными представителями) 

образовательной области и общеобразовательных программ.  

4.2. Подача и регистрация заявлений на обучение по программам 

дополнительного образования (далее – программы) может быть произведена 

через портал государственных услуг города Москвы (далее – портал) в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://pgu.mos.ru путем заполнения электронного заявления в соответствии с 

«Правилами подачи заявления и зачисления детей в государственные 

учреждения города Москвы для получения услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки и 

проведению занятий по физической культуре и спорту» (Письмо ДОгМ № 

01-50/02-1747/17 от 11.08.2017г.). 

http://pgu.mos.ru/


4.3. Заявления на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования Школы могут быть также поданы в простой 

письменной форме педагогу дополнительного образования – руководителю 

соответствующего детского объединения и далее - оператору Единой 

Системы Записи (далее – ЕСЗ). 

4.4. В качестве заявителей выступают законные представители 

несовершеннолетних (родители, усыновители, попечители), а также 

несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, подавшие заявление на 

обучение в порядке, установленном Правилами приема и регистрации 

заявлений на обучение по программам дополнительного образования детей. 

Услуга доступна заявителям в течение всего учебного года в зависимости от 

наличия мест в детских объединениях. 

4.5. При приеме обучающихся в объединения также может быть отбор 

(вступительные испытания), предусмотренные образовательной программой. 

При приеме в спортивные, спортивно – технические, туристические, 

хореографические объединения для обучающихся Школы медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка может быть оформлено 

медицинским сотрудником в Школе на основании медицинской карты. 

4.6. При приеме на обучение обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом 

Школы, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.7.Основаниями для отказа в регистрации заявления являются: 

-неполное заполнение заявления; 

-некорректное заполнение заявления; 

-внесение недостоверных сведений. 

4.8.Зачисление детей на обучение по программам дополнительного 

образования производится приказом директора Школы на основании 

заявления заявителя по предъявлению следующих документов: документ, 

удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий личность 

обучающегося и заключенного договора между Школой и родителями 

(законными представителями). 

4.9.Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления 

заявлений на срок, предусмотренный для освоения программы.  

4.10.Отказ в зачислении может быть только по причине 

непредставления документов или отсутствия мест. 

 

5. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего года обучения, и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий год обучения. При таком переводе обучающихся заявления от 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не требуется. 



5.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Школы.  

5.3. Обучающиеся имеют право на отчисление из одного объединения 

БДО и зачисление в другое для обучения по другой дополнительной 

общеобразовательной программе. 

5.3.1. Данный вид перехода обучающихся осуществляется при наличии 

вакантных мест в выбранном детском объединении, медицинского 

заключения в случае перехода в объединение физкультурно-спортивной 

направленности на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заключенного 

договора. 

5.4. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в рамках 

одного детского объединения в течение учебного года по желанию, 

инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 

администрации БДО, если группа закрыта в результате низкой 

наполняемости или другим веским основаниям. 

5.5. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей обучающегося, на основании заявления родителей (законных 

представителей), по решению, принятом на  педагогическом совете Школы, в 

порядке исключения, допускается повторное обучение. 

 

6. Порядок и основания отчисления обучающихся БДО Школы 

 

6.1. Отчисление обучающихся из БДО осуществляется: 

6.1.1.Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе 

БДО: 

- в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- в связи с пропусками занятий. Обучающиеся,  пропустившие занятия 

в течение длительного времени (более 2-х недель) без уважительной 

причины и предупреждения педагога, считаются выбывшими из состава 

объединения на основании приказа директора Школы; 

- в случае достижения обучающимся 18-летнего возраста, на основании 

нормативно-правовых документов об оказании дополнительных 

образовательных услуг за счет государственного финансирования; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за исключением 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья или дошкольников) за 

совершенные неоднократно нарушения Правил внутреннего распорядка 

Гимназии; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг в течение более 2 месяцев. 

6.1.2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе 

обучающихся и/или родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с переменой места 

жительства, по состоянию здоровья обучающихся и т.д. В случае выбытия 

обучающегося из Школы специального регламентирующего документа 

(заявления) от обучающихся или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не требуется. Достаточно устного 

предупреждения (уведомления) педагога. Факт выбытия обучающихся из 

объединения фиксируется руководителем объединения в журнале 

посещаемости и утверждается распорядительным актом директора  Школы. 

6.2. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения 

ими Устава Школы, Правил внутреннего распорядка или по собственной 

инициативе ребенка или его законного представителя.  

6.3. За обучающимися сохраняется место в детском объединении в 

случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения. 

 

7. Порядок и основания восстановления  обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из детского объединения 

по своей инициативе и/или по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, до завершения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения в текущем или последующем учебном году с 

сохранением прежних условий обучения. 

7.2. Восстановление обучающихся для обучения в текущем учебном 

году осуществляется при наличии вакантных мест в выбранном детском 

объединении. 

7.3. Восстановление обучающихся для обучения в последующем 

учебном году осуществляется при условии реализации в данный период 

дополнительной общеобразовательной программы, по которой обучающийся 

проходил обучение, комплектования того года обучения, с которого 

обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест. 

7.4. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивной 

направленности обязательным является наличие медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься в 

избранном детском объединении. 

7.5. Восстановление обучающегося для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

8. Права и ответственность  блока дополнительного образования Школы 

 

8.1. Блоку дополнительного образования для выполнения возложенных 

на него функций предоставлено право: 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, курса, дисциплины (модуля); 



- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных (тематических) планов, календарных учебных графиков, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы к информационно – телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально – техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

образовательной деятельности; 

- требовать от соответствующих служб и должностных лиц Школы 

оказания необходимого для реализации задач и функций БДО содействия. 

8.2.Блок дополнительного образования Школы несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

- качество образования своих воспитанников; 

-жизнь и здоровье обучающихся, педагогов дополнительного 

образования во время образовательного процесса; 

-нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Методист по дополнительному образованию детей, руководители 

учебного процесса платных дополнительных образовательных услуг 

обеспечивают: 

 

9.1.Надлежащее и своевременное выполнение соответствующих 

операций в Едином Сервисе Записи (далее – ЕСЗ) в соответствии с 

Руководством пользователя и целями БДО Школы (добавление детского 

объединения (далее – ДО), открытие приема заявлений в ДО, редактирование 

сведений о ДО, регистрация и обработка заявлений, зачисление ребенка в 

группу обучения, отказ в зачислении ребенка, создание новой группы 



обучения, перевод группы обучения в архив и осуществление других 

необходимых функций оператора в системе ЕСЗ на сайте: www.esz.mos.ru); 

9.2. Актуализацию списочного состава групп детских объединений и 

соответствие реального списочного состава данным в ЕСЗ 01 сентября, 01 

ноября, 01 февраля, 01 апреля.  

9.3. Предоставление сведений из ЕСЗ о фактическом наполнении групп 

с целью эффективного расходования денежных средств  при открытии новых 

детских объединений; 

9.4. Организацию работы Блока дополнительного образования Школы 

(далее – БДО) в целом и образовательного процесса по утвержденным 

образовательным программам, контроль  за ходом и результатами 

образовательного процесса, качество и эффективность работы БДО; 

9.5. Составление расписания занятий БДО по предоставленному 

педагогами расписанию с учетом возрастных, психофизиологических 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм, 

пожеланий родителей (законных представителей) и утверждение его 

директором Школы; 

9.6. Самостоятельную разработку и утверждение директором Школы 

(либо уполномоченным лицом, исполняющим его обязанности) программы 

деятельности БДО (ежегодного плана мероприятий) в соответствии с 

программой развития Школы, с учетом запросов детей и (или) их родителей 

(законных представителей), потребностей семьи, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций. 

9.7. Разработку, утверждение директором Школы (либо 

уполномоченным лицом, исполняющим его обязанности) и ежегодное 

обновление дополнительных общеобразовательных программ Школы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы;  

9.8. Мониторинг сохранности контингента ДО в соответствии с 

распорядительным актом директора Школы с последующим составлением  

справки по его итогам; 

9.9. Разработку, утверждение директором Школы (либо 

уполномоченным лицом, исполняющим его обязанности) и ежегодное 

обновление локальных нормативных актов Школы по вопросам деятельности 

БДО (настоящего Положения,   графика взаимопосещений открытых занятий 

педагогов  дополнительного образования (далее – ПДО),  мониторинга 

работы, графика проверки ведения журналов  ПДО, реестра 

общеобразовательных программ БДО и др.);  

9.10. Участие в разработке Учебного плана и Пояснительной Записки 

БДО; 

9.11. Участие в заседаниях рабочих групп по разработке локальных 

нормативных актов Школы, касающихся деятельности БДО; 

9.12. Размещение на сайте Школы в разделах «Новости», 

«Дополнительное образование» и «Платные образовательные услуги» всей 

необходимой информации для обучающихся и их родителей (законных 

http://www.esz.mos.ru/


представителей) с целью соблюдения принципов информационной 

открытости и прозрачности  работы БДО; 

9.13. Составление ежегодного анализа работы БДО по итогам учебного 

года; 

9.14. Выполнение распорядительных актов директора Школы, 

Педагогического совета и иных органов управления Школой по вопросам 

деятельности БДО; 

9.15. Выполнение иных функций в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании, локальными нормативными актами 

Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




