
ТРЕБОВАНИЯ 
к образовательному процессу в системе дополнительного образования 

 
1. Образовательный процесс в системе дополнительного образования 
должен быть направлен в первую очередь на развитие природных задатков и 
способностей детей и, соответственно, базироваться на развивающих 
методах обучения. 
2. В основе организации образовательного процесса в системе 
дополнительного образования лежит разработка и реализация 
разнообразных дополнительных образовательных программ: примерных, 
модифицированных, авторских. 
3. Образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного 
образования, должны проходить психолого-педагогическую экспертизу до 
их включения в образовательный процесс, а также 
психолого-педагогический мониторинг в ходе их реализации, чтобы их 
использование не принесло вред физическому и психическому здоровью 
воспитанников. 
3. Образовательный процесс в системе дополнительного образования 
должен быть разнообразным как по форме (включать групповые и 
индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и 
творческие занятия), так и по содержанию (способствовать развитию общих 
и специальных способностей). 
4. В ходе образовательного процесса в системе дополнительного 
образования необходимо проводить диагностику интересов и мотивации 
детей с тем, чтобы обеспечить такое многообразие видов деятельности и 
форм их осуществления, которое позволило бы каждому ребенку в 
зависимости от его интересов, способностей и возможностей найти себе 
занятие по душе. 
5. Условия организации образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей регулируют следующие документы: 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей; 
- Устав образовательного учреждения; 
- договор о взаимоотношениях с учредителем. 
6. Обычно учебный год в учебных группах и объединениях 
дополнительного образования начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 
текущего года. С 1 июня по 31 августа в соответствии с приказом 
заведующего Блок дополнительного образования может перейти на летний 
режим работы. В период каникул образовательный процесс может 
проводиться по специальному расписанию с переменным составом 
воспитанников, включать поездки, походы, экскурсии и т. п. 



7. При работе в обычном режиме для зачисления в то или иное объединение 
каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоровья 
с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 
образования по избранному профилю.  
8. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях 
разного профиля, однако в соответствии с СанПиН посещение 
воспитанниками занятий более чем в 2-х объединениях не рекомендуется. 
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 
профиля. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 
более 2-х раз в неделю. 
8. Деятельность детей в системе дополнительного образования 
осуществляется индивидуально, по группам или всем составом 
объединений, созданных как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу. 
9. Численный состав детских объединений определяется Уставом 
образовательного учреждения и программой педагога. В соответствии с 
СанПиН не рекомендуется, чтобы наполняемость объединения превышала 
15 человек (за исключением хоровых, танцевальных и т. п. творческих 
объединений). 
В работе объединений могут принимать участие родители без включения в 
списочный состав и по согласованию с педагогом. 
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 
случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 
объединений или изъяты учредителем. 
В объединения 2-го и последующих годов обучения могут быть зачислены 
воспитанники, не занимающиеся в группе 1-го года обучения, но успешно 
прошедшие собеседование или иные испытания. 
10. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 
Уставом образовательного учреждения,программой педагога и 
требованиями СанПиН. 
Продолжительность одного занятия зависит от возраста воспитанников. Как 
правило, она составляет от 40 мин до 1 ч при условии проведения занятий в 
игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 мин. 
В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 
увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо 
оговариваться в программе педагога. 
Не рекомендуется заканчивать занятия позднее 20.00. 


