ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении деятельности по дополнительным
общеразвив ающим программам
[.Общие положения.
1.1 .Данное 11оложение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф3;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
Уставом
государственного
областного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» (далее ГОБОУ ЦППРК).
1.2.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных*потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.
1.3.Организация дополнительного образования строится на принципах:
•
свободного развития личности;
•
гуманистического характера образования;
•
приоритета общечеловеческих ценностей;
•
учета культурно-исторических и национальных традиций.
1.4.Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;'
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся 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.
II.Организация деятельности
2.1
.Дополнительное
образование
детей
предназначено
педагогически целесообразной занятости детей в возрасте преимущественно
от 7 до 16 лег в их свободное (внеучебпое)время.
2.2.Прием обучающихся в объединения дополнительного образования
детей осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных
общеразвивающих программ.
2.3.Структура дополнительного образования детей определяется
целями и задачами, количеством и направленностью реализуемых
дополнительных общеразвивающих программ и включает следующие
компоненты: детские объединения, секции и студии.
2.4.Штатное
расписание
дополнительного
образования
детей
формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с
производственной
необходимостью
и
развитием
дополнительного
образования детей. Деятельность педагогов дополнительного образования
определяется соответствующими должностными инструкциями.
2.5.Руководителем дополнительного образования детей является
заместитель директора по УВР, который организует работу и несет
ответственность за ее результаты.
2.6.Объединения
дополнительного
образования
создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом директора ГОБОУ ЦГШРК.
2.7.
Зачисление детей
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта.
2.8. В работе объединений по интересам при наличии условий и
согласия, руководителя объединения по интересам могут участвовать
совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
2.9. При приеме па обучение в ГОБОУ ЦППРК необходимо
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
с уставом ГОБОУ ЦППРК, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

для

2.10. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
2.11. Права и обязанности работников ГОБОУ ЦППРК определяются
законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
2.12. Для организации дополнительного образования детей в ГОБОУ
ЦППРК используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал,
другие помещения.
III.Содержание образовательного процесса в объединениях
дополнительного образования детей.
3.1. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеразвивающим программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения.
Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам
определяются ГОБОУ ЦППРК самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности
дополнительных
общеразвивающих
программ
и
определяются нормами СанПиН 2.4.2.2821-10
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются ГОБОУ ЦППРК.
IV.Opi апизация образовательного процесса.
4.1
.Деятельность по организации дополнительного образования детей
осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих программ,
утвержденных директором ГОБОУ I IIIIIPK.
4.2.Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей
начинается 15 сентября и заканчивается 3 1 мая текущего года, что составляет
32 учебных недели. Во время летних каникул учебный процесс может
продолжаться в соответствии с дополнительными общеразвивающими
программами в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной
направленности и.т.п. Состав обучающихся в этот период может быть
переменным.
4.3.Расписание занятий в объединениях дополнительного образования
детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной
нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в
общеобразовательном учреждении. Расписание составляется в начале
учебного года администрацией ГОБОУ ЦППРК по представлению

педагогических работников с учётом установления наиболее благоприятного
режима груда и отдыха обучающихся.
4.4.Расписание утверждается директором ГОБОУ ЦППРК.
4.5.Перенос
занятий или изменение расписания производится только с
согласия администрации ГОБОУ ЦППРК и оформляется документально. В
период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному
расписанию.
4.6.
Продолжительность занятий в детском объединении 30-40 мин.,
количество
занятий
в
неделю
определяется
дополнительной
общеразвивающей программой педагога, а также требованиями СанПиН.
V. Заключительные положения
5.1.Работа детского объединения оценивается положительно при
условии:
сохранности контингента;
успешного выполнения общеразвивающей программы;
активного участия в мероприятиях ГОБОУ ЦППРК;
участие во всероссийских и областных массовых мероприятиях
(конкурсы, фестивали, праздники и т.д.).
5.2.Контроль за деятельностью детского объединения осуществляет
администрация ГОБОУ ЦППРК.
5.3Педагог дополнительного образования регулярно заполняет журнал
учета занятий.
5.4. Промежуточный контроль обучающихся ведется во время освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы.
Форму,
критерии
промежуточного контроля определяет педагог дополнительного образования
в соответствии
с содержанием
и
направленностью
реализуемой
дополнительной общеразвивающей программы.
Основные
формы
промежуточного
контроля:
тестирование,
соревнования, конкурсы, выставки.
5.5.Итоговая аттестация проводится по завершению прохождения
дополнительной общеразвивающей программы в форме зачета, выставки
творческих работ.

