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 Общие положения 

 

 Дополнительное образование детей направлено на формирование и раз-

витие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-

ние здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-

нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших вы-

дающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные  особенности детей. 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Зако-

ном №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования; нормативными требованиями  САНПи-

На 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"; правилами по ока-

зания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением  Прави-

тельства РФ 15.08.2013 №706  «Об утверждении Правил оказания платных об-

разовательных услуг»; Уставом муниципального бюджетного учреждения 

"Гимназия №4" г.Брянска (в новой редакции). 

1.2.  Дополнительные  образовательные программы представлены как «Факуль-

тативные занятия». Это одна из форм  учебно-воспитательного процесса в гим-

назии, является платной образовательной услугой, оказываемой в целях наибо-

лее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей ребенка). 

1.3. Факультативные занятия имеют целью углубление и расширение общеоб-

разовательных знаний, создание условий для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных запросов обучающихся 5 – 11 классов, совершенствования их 

умений и навыков, формирования разного рода компетенций.  

1.4. По назначению можно выделить несколько типов  факультативных курсов 

1.4.1.Предметно-ориентированные: 

 обеспечивают для наиболее способных обучающихся повышенный уро-

вень изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из 

базовых курсов, включая углубление отдельных тем базовых общеобра-

зовательных программ; 

 дают ученику возможность реализации личных познавательных интере-

сов в выбранной им образовательной области; 

 создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в 

том числе к экзаменам по выбору; 

1.4.2.Профильно-ориентированные: 

 ориентированы на получение школьниками образовательных результатов 

для успешного продвижения на рынке труда, т.е. данные курсы являются 

дополнением содержания профильного курса; 

 уточняют готовность и способность ученика осваивать выбранный пред-

мет   на профильном уровне. 
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1.4.3.Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения 

смежных предметов на профильном уровне; 

 поддерживают мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной спе-

циализации. 

1.4.4.Надпредметные: 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, вы-

ходящих за рамки традиционных предметов и распространяющихся на 

области деятельности человека вне выбранного ими профиля обучения; 

 знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требую-

щими синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в 

различных профессиональных сферах, способствуют профессиональной 

ориентации. 

2. Порядок формирования групп для организации дополнительных обра-

зовательных программ – факультативных занятий. 

 

2.1. Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся и 

организуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали. 

2.2. Перечень факультативных занятий ежегодно формируется исходя из поже-

ланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей 

гимназии. 

2.3. В группы для проведения факультативных занятий   зачисляются обучаю-

щиеся на принципах добровольности. 

2.4. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факульта-

тивных занятий. 

2.5. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допус-

кается проведение отборочных испытаний и проверок. 

2.8. Факультативные занятия ведут учителя гимназии или приглашенные спе-

циалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной образовательной 

области. 

 

 3. Порядок организации дополнительных образовательных программ – 

факультативных занятий. 

 

3.1. Факультативный курс может быть рассчитан не менее, чем на 8 часов.  

3.2. Заместитель директора по УВР составляет специальное расписание факуль-

тативных занятий. Факультативные занятия должны проводиться до или после 

уроков, кроме того может быть предусмотрен перерыв для отдыха обучающих-

ся между обязательными занятиями и факультативами. 

3.3. По каждому факультативному курсу используются рабочие образователь-

ные программы. Рабочие программы разрабатываются в соответствии с локаль-

ным актом гимназии "Положение о рабочей программе учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)". 

3.4. Отметки по итогам работ учащихся на факультативных занятиях не вы-

ставляются, уровень успешности фиксируется словами: "зачтено", незачтено".  
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3.5. Учащимся, освоившим программу факультативных занятий, в аттестате об 

основном образовании и в аттестате о среднем общем образований указывается 

название изученного курса без выставления отметок. 

 

 

 

 4. Заполнение журналов дополнительных образовательных программ – 

факультативных занятий. 

 

4.1. Для фиксирования проведенных факультативных занятий, их содержания, 

посещаемости обучающихся учителем ведется журнал факультативных заня-

тий. 

4.2. В журнале указываются следующие данные: 

 название факультативного курса; 

 Ф.И.О. учителя, ведущего вышеуказанный курс 

 дата проведения занятий; 

 тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим 

планом; 

 фиксируются посещение занятий обучающимися (в случае отсутствия 

ученика ему проставляется «н»). 

4.3. По окончании прохождения программного материала после записи послед-

ней темы делается запись: «запланировано___ часов, проведено ___ часов, про-

граммный материал пройден (не пройден)», в случае не прохождения про-

граммного материала указываются не пройденные темы. 

4.4. Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его запол-

нении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

 

 5. Финансирование 

 

5.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг - факульта-

тивных занятий оформляется договор с потребителем. 

5.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Заказчик 

обязан оплатить  оказываемые образовательные  услуги в порядке и сроки, ука-

занные в договоре. 

5.3. Цена на образовательную услугу устанавливается и утверждается поста-

новлением Брянской городской администрации. 

5.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

через учреждения банков. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию. 

5.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством направляются на расходы, связанные с уставной деятельно-

стью образовательного учреждения, в том числе на оплату труда работников и 

начисления на заработную плату, на развитие материально-технической базы 

учреждения, приобретение оборудования, комплектующих, хозяйственных 

средств и др. 
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 6. Руководство и контроль 

 

6.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных 

занятий осуществляет заместитель директора гимназии по учебно-

воспитательной работе. 

6.2. Контроль организации факультативных занятий предполагает изучение 

следующих вопросов: 

 целесообразность выбора формы занятия и эффективность проведения 

занятия; 

 активность обучающихся в процессе проведения занятия; 

 посещаемость занятия обучающимися; 

 качество услуги, удовлетворенность Заказчика оказываемой образова-

тельной услугой. 

 

 


