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1. Обшде0 полOженпе

1.1. Система допOлнительного образования - целенаправленýый шроцесс
восIIитания, развития личноgти и обучения косредствONI ре€rлизации
дополнительных образовательных общеразвивающих iтрсграмм. Система
дO.tf олнителъного образования
целеýоOбразноЙ занятости детеЙ в
(внеурочное) время.

1.2. Система дспOлнителънOг0 образования строится на шlэинцишах
природоСOобразности, гуманизма, демOкратии, творческог0 развития
ЛИЧНOСТИ, СВСбФДНOГО ВЫбOРа КаЖДым ребенком вида * об"*ru деятелъности,
дифференциации образования с учетом реальных возможностей ка}кдого
обучающегося.

1.З. Система доfIолнителъного образования ilредназýачена
удовлетворятъ постOянно изменяющиеся индивидуыIь}{ые ýOциOкультурныеи образовательные нотребности детей и их рOдителей i*un*"r"r*
представителей).

1.4. Система дOшолнительного образования предOставляет возмо}к}tостъ
обучатощимся заниматься художественным и техничеýким .гворчес7вом,
туристско-краеведческой деятелънOстъю, спортом, исследователъской
работой в соответствии со свOими желаниями, интересами и
потенциаJIьными вФз[4ожностями.

1.5. Система дошоJIнитель}Iоrо образования создается, реорrанизуется и
ликвидируется приказOм директора
предоставлеflию Совета школы.

обrцеобразователъной шкOлы по

1.6. РуКоводитеJIеМ системы до]]олнителъного обржования явJIяется
заместитель директOра по вOспитательнOй работе) котсрый организует его
работу и несет ответственlтость за результаты его деятельности.

1.7. Содерхtание образования системы дополýительного образования
{}пределяется нормативнс-правOвыми, дс)кумен.гами, регуJIирующими



дошOлнительнсе образование в рф, а также дOполнительными
обшеобр*зOýатgJlьнь{ми общеразвиваIsщими flрограммами, шринятыми к
реаJIизации, Г{ри необходимOсти вOзмOжны шоOтановка экоIтериментff. и
разработка соответствующих эксilеримент€UIъных irрограмм, tэткрытие на
базе у.rреждения экспериментаJIьнOй площадки.

основными нормативно-fiравовыми актами, котOрыми руководствуется
система дOIтOлнительног0 обржования в школе, являются:

Констиr:уция Российской Федерации, принята
гслOсOванием 12 де:кабря 199З гсда.

Всенародным

коивенция о ilравах ребенка (одобрена Генерал,ьной Ассамблеей оон
20.11.19в9)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990).

Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федераi{ии об административных правOнарушениях.
Закон Российской Федерации оу 25 октября I99l гйа Jф 1807-I (о

языках народсв Российской Федерации).
Федеральный заксн 0т I1 августа 1995 года Jlb 135-ФЗ ко

благотворителъной деятельности и благотвсрителънъж организациях)).
Федералъный закон от 24 наября1995 года .hlb 18i-ФЗ <О социальной

защите инвалидOв в Российской Федерации>>
Федералъный закOн Российской Федерации rзт 24 июля 1998 гсда Jt 124-

ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>.
Федера-шьный заксн оr 24 июýя 19gg года J\h 120-ФЗ (об 0сЕовах

системы профилактики безнадзорности и
несовершеннOлетних).

Федеральнъiй закон от 2 мая 2006 rода Jt 5q-фЗ ко порядке
рассмотРения обращений граждан Российской Федерации>.

федера"шъный закон оr 27 июля 2006 года.}lЬ 14q-ФЗ кОб информации,
информациOнныХ технOлOГиях И 0 защите информации).

ФедералЬный закон от 4 декабря 2а07 ibou }Ib з29-ФЗ (о физическойкулътуре и спорте в Роосийской Федерации>.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 rода ль 294-ФЗ (О защите ýрав

юридических лиц и индивилу€}льных предilринимателей, при оOуtцествлении
гссударственного контрOля (надзора) и муниципальнOго контрOлр).

Федеральный заком от 29 декабря 2010 года }lb 436_Фз <<О защите детей
от информации, причиняющей вред их здOровью и развитию>.

Указ [Iрезидента Российской Федерации сlт 07 ьтая 2ап г, .hlb 599 (о
мерах flо реагIизации государственной политики в области образования и
науки).

Федера"пьный закон от 29 лекабря 2аП гOда Л9 27З-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>.

irравOнарушений



ГIостановлоние Правительства Рос*ийской Федерации от 15 аIIреля 2at4
гФде m 295 (0б утверждении rосударственной шрограммы Российской
ФедераЩии кРазВитие образования) на 201З - 2020 годьii}.

rrостановление Правительства Российской Федерации от 15 аflреJlя 2а14
года }lb 3а2 коб утверждении государственной программы Российской
Федерации <<Развитие физической культуры и спOрта).

ПостановлФние Правителъства Российской Фодерации 0т |7
ноября 2а15 гOда Jý 12з9 коб утвер}кдении ГIравил выявJ]ения детей,
прсявившIих выдающиеся сттоообнооти, сонрOвождения и мониторинга их
д*-хьнейшего развития).

;

РаСПОРЯЖеНие Правителъства Росси*скБГffi*рuцr" от а7
августа 2009 года }lb l IOl-p (об утверждении Сrратегии развитияФизической культуры и с''орта в Россий*пой Федерац"" Ъ* период до 2О2а
гOда)).

Распоряжение П,равительства Российской Федерации от 04 сентября
2014 года }lb I726-p кОб утверждении Концегrции развиткя дOполýителъного
обржования детей>"

Расшоряжение ГIравителъстýа Российской Федерации оr 29 октября 2а14Года J& 2403-р коб утверждении оснOв гOсударственной молодежной
политики).

Рас[горяжение Правительства Росоийокой Федерации оч: 24аттреля 2015
гсде Лu 729-р кОб утверх(деflии плана мерсприятий на 2015 - 2а20 годы ,,о
реапизации Концепции ра?вития дополнительного образования детей, утв.
расшорях(ением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1 ?2i-p>.

РаСПОРЯЖеНИе ГIРаВителъст,ва Российской Федерацми от 29 мая 2015
IОД" Jф 996-Р КОб УТВеРЖДеНиИ Стратегии развития воспитания в
РоссийоКой ФедеРациИ на fiерио д до 202i годil).

РаопоряЖение Правительства Российской Федерации от ? декабря 2аl5
года N9 2471-р кОб утверждении КонцеI]щии информационной безопасности
детей>.

Государственный стандарт Рс.сй@ст р 6.з0-200з
<<унифицированные системы документации. УнифицироваrrЕая системаорганизационно-распорядительной документации. Требования коформлениЮ докумёнтов) (шринят и введен в действие riостановлеýиýм
Госстандарта РФ от З MapTa2at}3 г. J\b 65-ст}.

Государственный стандарт Российской Федер ации (гсст р 52025
2003, утвержден rостановлением Госстандарта России от lв.03.200з Nь 81-ст) <Услуги физкультурно _- 0здоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей >.

Государственный стаýдарт Российской Федерации (гост ? 52024 -2003) <Услуги физкулътурно оздоровитель}tые и сfiOртивные. общие
требования>.



ПостановлениФ Главного государственнOгс санитарнOго врача
РОСеИЙСКОЙ ФеДерации от 03 и}Фнs 2003 гФде }lb I ]8 (О **ед***" в действие
санитарнO*эIIидемиологических правил и кOрмативOý СанПиН
2.2.2.12.4.1340-0_]> <Гигиенические требования к персонаJIьным электронно-
вычислителъным матцинам и 0рганизации работьi>.

постановление Главного государственноl,о санитарнOг0 врача
Российской Федерации от 19 аJlреля 2010 года j& 25 коб уr**р*д**""
СанитарнO*эпидемиологических правил и нOрмативов СанГl нН 2.4.4.25gg-Ю
<<гигиенические требования к устройству, сOдержанию и i}рганизации
режима в оздорОвительных учр9ждениях с дневным пребыванием детей в
периOд каникул).

постановление Главного гOсударствонного санитарного врача
РОСОИЙСКОЙ ФеДеРаЦии от 14 мая 20l3 года Ns 25 <Об утверждет{ии СанIтин
2.4.4.3t}48-1З <Санитарно-зшидемиOлогичеокие требовЬн"" * устройству и
организации работъi детскик лагерей IIaJlaTo чЕlог0 хиi1a)).

Постановление Главного государственного санитарнФго врача
Российской Федерации от 04 июля 2а14 года лЬ 41 (об уru*род*r""СанПиН 2.4.4.3172-14 <Санитарно-эпидемиOлогиЧеские требования к
устройству, содержани}о и оргаfiизации режима работы образоватеJIъных
организаций допОлнителъНого образования детей>о

постановление Главного государственнOг0 санитарног0 врача Рф от 28
сентября 2015 года }l9 61 коб утверждении СП 2.1.233а4-15 кСанитарно-
эпидемиолOгические требования к размещению, устройству и содержаниюобъектов спортuu (вместе ý (СП 2,1,2.3304_r 3. Саиитарно-
эпидемиOлогические правила и нOрмативы к разfurещению, устройству и
содержанию объектов сгlорты).

постановление Главного гOсударственнOго санитарного врача
Российской Федерации от 12 ноября 2,0|5 rOда кМр 2.4.5.{J101-15.2.4.5.
Гигиена. Гигиена детей и подрOсrоо*. ýетское IIитаýие детей дошксль}лого и
школь}tого возраста в Oрганизованfiых кOллективах. Методические
рекомендации).

ГIриказ Министерства обржования и наук" р**.й,**п"t * 14 июня 2аВ
гOда л& 462 коб утверждении ýорядка проведения самооболФдования
обржовательной организацией>.

ГIриказ Министерства образования и науки Российской от 29 авгзzста
2о13 года м 1008 <Об утверждении порядка организации и 0существления
образовательной деятелънOсти по дополн"rеп"н"rм общеобразователъýым
программам>, зарегистРирOванО В Минrосте РФ 27 ноября 2а13 года J\h
з0468, начаJIо действия дскумента - 22.12.2{J,13"

г{риказ fuIинистерства образования и fiауки Российской Федерации от l0
декабрЯ 2а13 года лЬ |З24 коб утверждении показателей деятельнсстиобразовательной орr€жизащии, подлежащей самообследоваfiиtо)),
зарегисТрированО В Минюсте рФ 28.0l "2014 N з1135, начаJIо действия
документа - 02.а3.2а7 4.



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
яЁIварfi 2014 rсдs jф 2 кOб утверждеffии Гtrорядка fiрименеЁiиЁ Фргенизациями,
0существляющими образовательную деятельность,
дистанционных образователъных технологий
образователъных программ)).

ГIрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
ноября 2015 года.htь 1309 <Об утверждении ГIорядка обесrечения условий
дOстуIIнOсти для инвалидов объектов и шредоставляемых услуг в сфере
образовани.я., атакже оказания им при этом нЬобходимой помо*"u.

Приказ Министерства образования_ и науки Российской Федерации от 1
мая 2аlб года }lb 5зб кОб утверждении особенностей режима рабочеговременИ и времени отдыха ýёдагOгических и иных работникOв организаций,
осуlцествляющих образователъную деятельнOсть)).

Приказ Миttиотеротва ТРУда и социалъноЙ защитьJ РоссийскойФедерации 0т 08 сентября 2015 года "h{Ь бl3н (об утверждениипрофессиOнальнOго стандарта <Г{едагOг дополнительного обржования детейи взрослых)), зарегистрировано в Минrосте России 24.аg,2аl5 N зв994,
нач€lJi0 лействия докумеýта * 09.t0.20l5, гrрименяется работодателями при
формироваýии кадровой пOлитики И В управлении персонаJIOм, при
организации обу,lения И аттестаriии работников, закдючении трудOвых
договOров, разработке дOлжноСтных инструкций и устанOвлении систем
оIIлаты труда с l января2а17 года.

иешолхаr,атеlтьrлой sлаgтrа
,ГrисъмО Министерства образования и. наукИ Российской Федерации от29_ сентября 2аа0 года "hе 

-711128-1б 
(примерная номенклатура дел вобразователънOМ учрёждеýии доýолнительного образоýания детей).Писъмо Министерства образования и науки Российской ФедераЦии ст10 ИЮНЯ 2013 ГОДа }lb ДЛ-] 5ll17 (О 

"u*r*rоuании образователъных
у"треждений>.

ГIисъмо Министерства образован ия и науки Российской Федерации от1В октября 2013 года л{h вк-110-09 Л9 <О рекомендациях по безопаснФOти
эксfi луатации физкулътурно - спортивЁых сOоружФний общеобразователъных
организаций, спортивного оборудования и инвентаря при срганизации ипрOведении физкулътурно оздорOвителъных и спортивно массOвых
},1еропри ятий с о6l^лающимися).

методические рекомендации ко решению задачи увел ичения к 2а20
гоДу числа детей в возрас:ге 0т 5 до I В лет, обутаюrцихся по дополнительным
образовательным шрограммам, в общей 

"**о***ости детей этого ýозраста д07а - 75 fiроцентов (утв. Минобрнауки России 01.07.20l4 N BK-i02/09BH).
Писъмо Министерства образования и науки Российской Федерации от28 авrуста 2al5 года лЬ дк-zsсзzоs (О *"rодr**ских рекOмеflдащиflх)(вмеоте с кметодическими рёкомендациями шо организации обрu*о*"rельной

деятельности с иýýолъзованиФм сетевых форnл ре;tлизации обржOвателъных
программ>> }.

электроннOго обучения,
: iiри ре{tJlизации



ГIисъмо Министерства образования И науки Российской Федерацми от
09 еентgбря 20l5 года ]Ш ВК-2221l8S кО недоriушении незаконньiх сборов
деýежных средств).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 сентября 2а15 года.h& AK-2655l05 кПо вOпросу об отчислении
обучаtощихся)}.

Писъмо Министерства обржования и науки Российской Федерации от
18 октября 2013 года .hlb вк-710/09 ко Рекомендациях ilо безоriаснOсти
эксплуаl]ации физкультурно-сIтортивнык сооружений общеобржоватýльных
организаций, спOртивного оборулования и инвентаря лри организации и
проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий * обучающимися)).

Писъмо Министерства образоватlия и науки Российской Федерации 0т
28 акреля 2С14 гOда ДЬ дл-l 15/0З <О направлении методических матФриаJIов
для обеопечения информационной безопасности детей шри исполъзOвании
ресурсOв сети Интернет).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2а15 года j\l] 09-З242 <О наIIравлении информации" l***rr* ,
кМетодическими рекомендациями ýо проектироваfiию до{Iолнителъных
общеравИвающиХ шрOграмМ (включая разýOуровýевые шрогрампtы>).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от30 ноября 20I5 гсда Ns 09-338В <<Методические рекOмендации по
0рганизации лагерей и форумов, предусматривающих сOвместное
гrребывание детей с ограниченýыми возможностями здорO.вья и их_
сверстников)).

ГIисъмо Министерства обржования И науки Российекой Федерации от
14 декабря 2015 rода ль 09-з564 кО внеурOчНой деятельнOстИ и реализеции
доI1OлниТельныХ общеобр€lзOвательныХ программ) (вместе с
<методическими рекомендациями по 0рганизации внеурочной деятелънOсти
и реализации доi]однительных общеобразOвательньiх rrрограмм> ).

ГIисъмо Министерства образования И науки Россййской Федерации 0т
] 8 ДеКабРЯ 20I5 ГОДа }lb a7-43l? кО нашравлеrtии метФдических
рекомендаций> (вместе с км*тодическими рекомендациями ilg сOзданию и
развити}о схужб школьной медиации в образовательных организацияю> ).

rТисьмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 февраля 2016 года }lb вк-270/07 (об обеспечении условий досiупности
для инв€lJIидов объектов и услуг в офере образования> (вмест,е с
<<разъяснониями п0 вOпросам исшOлнениý приказов Министерýтва
образования И науки Российской Федерации от 9 ноябрж Zal5 т,ода л9lз09
<0б утверждении Порядка обесrrечения усJIовий достуrr"о.r" для инвалидOв
объектов и шредоставляемых услуг в сфере образован ия, атакжý оказания им
ПРИ ЭТОМ НеОбХОдимоЙ пOмOщи)} и оr 2 декабря ?015 года лtЬlЗ99 коб
утверждении ГLпана мероприятий (кдорожной картьп) Министерства
обржования и науки Российской Федерации по повышени}о значений
показателей достуfiнOсти для инваJIидOв объектов и ýредоЁтавляемых на них
услуг в сфере обржования>).



ПиоъмО Мишистерства образования и науки Российской Федерации от29 мартfl 20] б гOде м BK_64II09 no наfiравJIеýии метOдических
рекомендаций> (вместе с <методическими рексмендациями по реаJIизацииадаJlтирова}iных доIlOлнитеJIъных общеобразоват9льных прOграмм,способствующих сOциаJIъно * психолФгической р*абиiитации,крофессионаJIьному самоолределению детей с огр*ниченными
всзмOжкOстями здOровья, включая детей- инвалидов, с учетФм их особых
образовательных потребностей> ).

Писъмо Министерства образования и науки Российской Федерации от16 мая 2а16 rода "hlb 09-1110 кО напрu*о*"r" рекоменДаций> (вме*те с
ржъяснениями по воЕросу присвоения звания <Образllовый детскийколлектив>>).

областнОй зако_Н Ленинградской осластиБ 24 февраля 2а|4гOда ЛЬ 6-озкОб образовании в Ленинградской области>>.
Постановление Губернатора ЛениЕградскOй области от 1З октября 2008Лg 2а2'Пr (РОд" от 2З.12.2010) <О реЙизации в Ленинградской областиприФритетног0 нациOнальýого проекта кОбразовuпй*u в частигосударСтвенной поддержки таJIантливоЙ молOдежи).
ПостаноВление Правительства Ленинградской области 0т 14 ноября2аВ года & 404 <<О государственной программе Ленинградокой области<развитие кулъ]урьi в Ленинградской области>.
Гlриказ кOмитета общего и rrрофессионашьного образования Леникградской

области от 1 декафя 2al5 года.hl}^61 коб угверждении Порядка ттровеления
оцФнки II0следствий зак"гrlочениfl догсворOв арендьi объектов собственности,закрепленных за государственными или муницишаJIьными организациями,обржуrощими социалъную инфраструктуру для детей, для обеопеченияжизнедеЯтелъности, образования, развития, отдыха и оздоровJlения детей,оказания им медицинской пOмOщи, профилактики заболевйий у детей, ихсоциальной заrциты и сOциtlJIъного обслуживаниfl >).

1"8, ГIрием обl"лающихся в систему дOýолнительнOго образованияосуществJIяется на 0снове свобсrдного выбора детъми образоъательнойобласти и дополнительных общеобразователъных общеразвивающих
прOграмм.

1"9" Структура системы допOлнителъного образования определяется
целямИ и задачаМи дOполЕительного образованиядетей в оУ, кOличеством инаправленностью реаJIизуемых доilолнительных обrцеобразоват,елъных
общеразвивающих ýрограмм и вклiсчает следующие ком,,оненты: в качестветакOtsых могут быть кружки, студии, секции, профи.тlьные лаборатории,
клубы и т.д.

1,10, Штатное расflисание системы доfiолнительflого образования
формируется в соответствии с его структуркой и может менятъся в связи спрOизводственнсlй необходимOстъю и р{tзвитием системы допOлýитедьнOrо
ОбРаЗОВаНИЯ (В СOСТаВе IIIТатных единиц мOгут бытъ uu**оу**ие 0тделами,методиоты, шедагогИ*орга}IизатOры, fiедаrоги-шсихологи) сощиадъныепедагогиэ ПоДflГоГи дошолнителъног0 образования и др.). fiеятельностъ



сOтрудников системы допOлнителъногс образования опредOляется
сOOтветстýу}Oшими дOJIжнOстншhilи инструкщиями.

1.11. ýетские объединения систOмы дOшолнительнOго образования
расшOлагаются: в оснсвном зда}лиtd шкФлы.

2" OcrroBнbнe задачи системы дсх!Флшит8льý{огФ образоваклшtя

д0I]0JIнительном образовании.
2.2. ОпРеделение содер}кания дополнитgлъного образования детей, его

форм и методов работьт о обучаюп{имися с учетOм их вOзрасl]а, интересов,
rrотребностей и способностей.

2.3. Расширение видов творческой деятельности
дополнительного образования детей.

2.4. Создание условий для шривлечения к заI{ятиям

и старшег0 возраста.
2.5. Создание максималъных условий для освOения обу,лающ имиоя

духов}IыХ и культУрнъ{х ценностей, воспиfiжие уважения к истории и
культуре свсего народа.

2,6, Обращение к личностЕым проблемам обучающихся, формированиеих нравственных качеств, творческой активности.
2,7, Создание условий дJIя наиболее пФлнOг0 удовлетворенияпотребностей и интересФв детей, укрепления их здоровья"Z.B. личностнO-нравственное развитие и профессионалъное

самоопределение обучающ и.хая.
2.q. обеспечение социальной

адаптации детей к жизни в обществе.
защиты, пOддержки, реабилитации и

доilолнителънOгO образования детей большего числа обулающихоя среднего

2 1а. Формирование общей культурьi шкOльникOв.
2,11' Восшитание у детей гражданстýенности' уважения к {rpagaц и

свободам человФка, любви к Родине, шрирOде? семъе.

3. Oргавtжзацшýr работы

ре€tпизации дOпслIIительных общеобржовательных общеразвива}ощих
программ, содей ствие лOвышению лроф ессионального мастеротва п едагоI.ов.

3,2, Организацию деятелъкOсти сиOтемы дошOлнителънOгс образования
осущестýля}от педагOги догiолнительног0 обра:зоваtлия, в их обязанности
вхсдит: реализеция дошOлнителъных

2.\. Изучение интересов И потребностей обучаlощ ихая в

системе

системе

3.1.J,t, контроль деятельности п9дагогOв реализуrсщих до]]олнительные
образователъные оsщеразвивающие ýрOграммы ссуrцествляет заместителъ

Контроль

директOра пс воспитательной работе. Е его обязанности входит: координация
деятелънOсти педагогов дOiIФлнительного образования, кснтролъ нqдвыilолнением каJiендарно*учебных графиков, помощь В ссздании и

обrцеобразователъных
аýторских
программ,

общеразвив*ющих fiрограмм, участие в разработкЁ
дOrолнителъных общеобразOвателъных общеразвивatющих



0тветственностъ за качество реаJIизации"
шрOфsссисндльнфго маетерстgа.

3.3. Система дOпOлнительнФг0 образования
структурными ijодразделекиflми шкоJIы: группа
библиотека, ýilорТзал, баосейн, компьютерный за-гi.

З.4. Пред{lолагается тесное сотрудничество педагOгов дспсJIнительного
образования с кJIассныМи рУкоВоДиТеляМи, ШеДаГOГом*ýсихOЛоГоМ,
учителями-предметfl иками, рOдителъской общ*ствен}tостьIо.

педагOгов дслолнителъного образования. В системе дополнителъного
обржования ошределеýо проведение семинаров, к)фссв, дискуссий, взаимное
пOсещение занятий, проведение открытых мероilриятий.

з.6. Работа системы доrолнителъ}Iсlго образования осуществляется на
0снове годовых, месячных планOв,
общеобразоtsательных
I]рOизводственного
оOгласованнФго его заместителем fiO ýосilитательнOй работе.

З.7. Учебный год в систоме дOпOлнительЕсго *6р*r"вания начинается 1

сентября и заканчивается З l мая текущего года" Во- время летних каникул
учебньiй процесс может продолжаться (если это предусмотрено
доIIолнителъными общеобразовательными общеразвивающими
прOграмМами) В форме rоходов, оборов, эксlтедиций, лагерей разнойЕаIIравленностИ и т"ý. СостаВ обучающихся в этOт IIериод мохtет быть
переменнъiм. Г{ри шроведении многодневных похOдов разрsшается
увеличение нагрузки Еедагога.

З,В, Расписание занятий в объедиýениях дOпOлнительного образования
детей составляется с учетом тсгс, что оýи являются допOлнительнойнагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в оу.Fасписание сOставляется в начале учебного года адмиýистращией по
ýредставлФниlо ýедагOгических работникOв с учетом установлениfl наиболее
благоприятног0 режима Труда и 0тдыха обутающ ихсх. Расписание
утверждается директOром школы. Перенос занятий или изменение
расписания прOизводится с сOгласия администрации системы
дсшолнительного образования и оформляется докумеýтаJIьýФ. В перисд
школьнЫх каникУл занятия могут прOвOдиться по специаJIьному расписанию.з,9. Количественный состаts детских объединений системы
дOполЕителъного образования составляýт:

- напервом гOду обучения _12-|5 и более человек;
- на втOром году обучения _ 10-12 и более человек;
* на треТъем и пOследуЮщих годах обучения - 8-10 и более человек.
В рамках системы дополнительнOго образования прOдусмOтре}Iа

индивидуалъЕаlI работа с детьми, участвуIощими в гФрOдских, рай**""r",
региональных, российских и мsждунарOдных конкурсах. В случае снижения
фактической гtосещаемости ts течение гOда группы мOгут быть объединены
или расформированы. Высвобожденные в э?ом случае средства
используются на откры"ие новых дOтских объединений.

перечня дOпслнительных
црсграмм и учебно-

директOром шкФлы или

повышOние своего

тесно связана с0
riродденного днfi,

общgр.tзвивающих
плана, утвержденных



З.10. ПродолжитgльнOсть
0шр8деляJотея д0{10лitитеJIънOй
шрограмьсой шедагога, а также

занятий и их количество в неделю
f,F

00lщеФбр&зовательffой общеразвиваюri{ей
с уплетом санитарнO-зfiидемиOлOгическиN

требованийтреOований к устройству, содержанию и оргаýизации режима работыобразовательныХ 0рганизаций дополнительного обраuо"u""i детей (СанПин
2,4,4,3172-14), ПрИ прOвsдониИ занятий с исilользов&нием кOмýь}отерной
техники дOлжны соблюдатъся требования Санитарно-эпидемиOлOгических
IIравих и нOрмативов 2.Z.2l2.4.1З40-а3.

3"11, В соответствии с гrрограммой шедагOг может испслъзова'ь
различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия,
лекции, семинары,, ilрактикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции
и ДР, Занятия могут проводитъся как со всем составом груIIfiы, так и поподгруппам, или индивидуаJIьно.

3,:l2, Педагог самостоятелен в выборе системы 0ценок, периOдичности и
фор* аттестаiции обучающихся.

з,lз, Зачисление обуоlа}ощихсý в систепdе дополнительýФго образования
осущестВляется Ёtа срок, предусмотренный дJш освоения програi\4мы.
отчиоление обуlающихся производится в ситуациях нарушения ими Уставашколы, ГIравил внутреннего расrrорядка. За учащимися сохраняется мест0 в
детскOм объединении в случае болезни, прохождения санитарно-курортного
лечения.

3,14, fiеятельность IпкольникOв осуil{ествJIяется как в одновозрастных,
так и в разновOзрастиых объединФниях tiо интересам (учебная r'pynn*, клуб,с'уди& ансамбль, театр и др.). В работе обiединеЙи, Mor]yT шринимать
участие родители (законные представители), без включен ия в списочный
состав и по согласованию с педагогом.

3,15, Каждый обутающийоя имеет ýраво заниматъся в объединениях
разной }iаfiравленнOсти, а также измеýятъ нашраýление обучения.

3"16, В системо дошслнителъногс образования ведетýя метOдическая
работа, направленная на совершенствоýание содержания образовательнOго

IГjý'ili1_poР* 
И МеТOДОВ ОбУ^rения, повышение педагогическOго мастерства

раоотников.

4. Содеря{ание работы

4,1, Система дOполЕIительного образования создает условия для занятийдетей, широко исполъзует их творческие возможности в подготовкевнеклассных, общешколъных мероприятий, демонстрация личýыхдостижений: автOрские выставки, концерТы, выступления, показы,соровнования и т.д.
4,2, СисТема допОлнителъНого образования ýклIочает в себя процессссвместной творческой деятельнOсти взрослого и ребенка, что *.rо**йrвует

развитию нравстýенных качеств личности.
4,3, Система дOполнительýого образOвания детей, в сфере свободного

выбора видов деятельности, осуществляет вOсIIитателъныЙ ilрOцесс, так каквключает личность в многогранную, интеллектуальную и психOлогический



полох{итеJlъно насыщенную хtдзнъ, где есть услоtsия для самовыра}кени.х и
сепiIOУТЕСр}кДения.

4.4. Система дOполнительýог0 обржовакия расширяýт кулътурное
IIространство школы. Для этог0 исшопьзУются связи а театрами,
кинOтеатрами, музеями, планетариями, выставками, что соOтветствует
семOопределению школьшикOв в ли[tностной, профессион{tльt*ой областях,
включению в различные виды твOрческой деятелънOсти.

4-5. Система доflолнительного образования споообствует формированию
здорового образа жизни, прививает любовь к спOрту.

4.6. Сuстема дсilолнителъного образования ржвивает ý детях чувств0
гражданина своей страны, человека, умеющего не только ценитъ духовные и
культурные ценЕости, накOI]ленные челOвечествOм, но и стремящегося их
умножить.

4.7. Занятия в детских сбъединенияN мOгут шроводиться пс iтрограммам
одной тематической наfiравлен}Iости или I1о кOмfiлексýым
(интегрированным) прOграммам. Для реализации комплексных программ
мOrут быть привлечены два и более ýедагогOв, распределоние учебллойнагрузки мех(ду которыми фиксируется в образовательной программе.4,8, Содержание доirолнительной общеобразователъной
общеразвивающей программы, формы и методы ее реализации, численный и
возрастной ссстав объединения определяются педаrOгом самостоятельно
исходя из образOватеJIьнO-воспитательных задач, шсихолого-Iтедагоги.леской
целесообразности, саýитарно*гигиеничýских норм, е{атериалъно-технических
условий.

4,9, ПедагOгические работники системы дошолнитёльного образования
могут пользоваться программами, рекомендованными Минобрнауки России,
самсстOятелъно разрабатывать крсграммы и сOответствуIощие приложения к
ним, либо исшолъзсватъ i]рOграммъ{ других образо**r*по*"rх учреждеitий
дOшолнителъного образования детей.

5. Штаты и кадры

5,1' Штат системы дополниТельног0 образования уста}rавливаются в
соOтветСтвиИ С объемом работы в пределах средств, ЕредусмOтренных
школой на заработную шлату.

5.2. fiедагог доrrолнительriого
директора.

5.З. Педагоги дополнителънOго

образования назначается uриказOм

образования являются членами
педагогическогс коллектива, входят в состав педсове:га IIJколы.

5.4. Педагоги дOпФлнителънOго образования систематически повышают
свою rrрофессион€}Jtьную квалификаци}о,


