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L. общие полоlкения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Констиryцией РФ,

КошвенцЕей оон о провФ( рбснка Селдейrшм кодексом Российской Федеращrц

Федеральнымзаконом w29.12.2012 rg27З-ФЗ кОб обрзовании вРоссийской(Dедерацию>,

Приказом Минобрнауки России от 29.08.201З Ns 1008 кОб утверждении порядка

организации и осуществления обрзоватеrьной дегtеJIьности по дополниreльным

обшообрзоватшьншм прогрФOfiDOю>, Уgrавом мюУ к.Цшоевская соIIъ}, основной

образовательной прграммой учржления.

1.2. Положение о фрмах обуlения по дополнительны общеобразок}тельным

проrрошmш (дшlе по тЕкgтr[ - Положеrшrе) в Мушrчиrпльном бюжgrноrr

общеобразовательном учреждении <<,Щивеевская СОШ ) (далее по тексту -
Учржление) разработшlо в цеJIл( фрмирования единого образователъного

проФран9гва Учрrспения, оозд:лния условий шrя обеспечения интегращrи

основното и допоJIнитеJьною образовшrия уlащтхся, обеспечения кtй(дому

рбёнrсу максимaulьно благоприятных условий дJIя духовного,

интеJIлекryаJьного и физического развития, удовлетворения его творческих и

образовательlьпt потрбшостей, оргаIlIваIцшr свободною вреliени и

содержательного досуга rrащихся,

|.2. Положение явJIяется лоIсIJIьным llKToM, опредеJIяюuцrм вариiшивность фрм
обучения по доIюJIнЕтýшшш общеоброзовале-ль,lшм пр(гра}lмil}l.

1.3. Обрювателыrая деятЕJIыrOсть по дополн}lтельным общеобразоватепьным

программа}, в Учряtдении нIшFвлена на:

- фрмrтровilяfiе и рsзвитие твt}рческЕ( способностей учащlосся;



- удовлетворенис индивидуirльных потребностей учащихся в интеллектуlLльном,

художественно-эстетическом, HpirBcTBeHHoM и интеJшекryаJIьном рilзвитии, а ftuоке в

з:lIIятиях физической цульryрй и споргOм;

- формирвание культуры здорового и бgзопасного образа жI,fзни, уIФеплениrI здоровья

учащихся, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового

воспитания }лýлщш(ся;

- професси(жальнуо орrентаIцrю учilщrхся;

- социализацию и адаптацию учащихся в жизни в обществе; - формирование общей

культуры учащихся.

1.4. Учрснсдеяие рсаJI}rзуег дополнитG,пыше бшrеобразоватеьнне программн с учетOм

зalпроса }цастников образовательных отношений и имеющихся в Учреждении условий.

1.5.учржлением реarлизуются допоJIнительные общеобразовательные программы дJIя

дgгей.

l. 6.учащиеся имеют право выбирать для об)пrения дополнителъные

общеобразовательные программы, предIагаемые Учрхсдением.

1.7. Солеркание дополнительнык общеобразовательных црограмм и сроки

обученкя по нин определяютýя обрзовательной програнмой, рзрабогаrrной и

утвержденной Учреждением,

1.8. Учрелиение реtллизует дополнительные общеобразовательные программы в

т9чение воею RJIендIрного юдц вкпючая mникулярное время.

1.9. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным

программам доJDкны rlитыв:rться возрастные особенности }л{ацшхся.

1 . l0. Педагоrическнм рботниrсам предоставJrяется свобода в выбор rDopM обрения

при реализацЕи допоJIнитеJIьньтх общеобразоватеJIьньDI программ.

1.11. Использование при реализации дополнительньж общеобразовательных

программ методов и средств обучения и воспитания, брювательных

reхнолопrй, наносящкх вред физичесlсому нJIи пGкrOшескому здоровью

учащихся, запрещено.

1 . 12, При реrшизi}ции дополнительных общеобрзовательных программ Учреждение

rДO]КСТ ОРГаШВOВЫВаТЬ П ]ЦОВОдкть мilýс]ОВые }rеропригмц соЗдаВатЬ

необходимые усJIовия дJIя ýовместного труда и (и.пи) отдыха учащЕlхся,

ролllтелей (законных прлставнтслей),



l. l3. В Учреждении реiulизуются дополнительные общеразвивающие пргр:lммы.

2. Формы б5rченпя по допOJrнптепьным общеобразоватепьшнм программам.

2.1- обучение в Утецдеtпrп по допоJIнптеJIьннм общебрзоватеJьным

программам ос)дцествJIяется в очной форме. Очная форма обучения

предполагает освоение дополнительных общеобразовательных прграмм цри

непосредственном посещении Учрокления,

2.2_ Учроцдешrе орrашщ}rет образовательtьй процеGс по реаJIЕзаIии

дополЕительньtх общеобразовательньж прграмм с использованием

тpадиционньD( фрм орпанизацllи обрзовательной деятельностц в

объсдlшrcrшrяr по иtilеросаrц а такG Ifi{дпвIц)паJьно.

2.2.1.Обуrение с испоJIьзовtlнием традиционных форм организilц{и образователъной

деятеJьности предполalгает ауlшторные з{lнятия, лекIши, семинары,

цраrспrкумы, эксý/рсиц коIщерщ выставщ экспозициц акциц походы,

коIжурсы, споргrrвные игры п другое.

2.2.2. К объединениям по интереса}r моryт относиться секIцли, кружки,

лабораmрии, сryдди, оркестры, творческие коJшективн, теiлты и др.

2.2-2-1. Объешпrенпя Iю н}rrещм uог}rr бьrь сфорurrрвапн: в груImы

учащихся одного возраста, в разцовозрастные груfiпы, являюш{иеся

основным cocTilв.oм объединения.

2-2-2-2- Эtшrия в объедr+rеrлrж моцп проводIпъýя
по дополнительным

общеобразовательным программам различной направленности: техничеýкой,

еgtественнонаучной, фпзкульryрно-спормвной, художественЕой, цристýкФ

IФаевед.юскоft , соrцrапьно-педагогпческой.

2.2.2.З. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,

индивидуrUIьно или воом оOставом объедrrнения.

2-2-2-4- каждцй учаrчfrся иrrоgт право запиt аться в HocкoJlbKпx
объединениях, менять их.

2.2.2.5. В работе объедпнений при }!ilл}lчии условий и с согдасшl

руководитеJIя объсдrrнения могут участвовать оовмостяо с

Irесовершеннолетними учilцЕмися их IюJители (законные

представители) без вкпючени, в основной с,остав.



2.3..Щопускается сочетание рзличных фор, пол)ления образования и фр,
обучения.

2.4. Учреlспение может реалиювыватъ дополнитеJIьные бщеобразоваre,льные

програrrlftl как сxrM(ETofrTýJIыro, так п поGредством Gетевых фрм rD( рсаJшrзации.

2.4.1. Сетевая форма реilJIизшIии дополнительных общеобразовЕtтельных

прогрit]tlм обеспечивает возможlость освоения учапшмися

допоJlнитеJьных обшеобраювателlьньш проrрамм с использованием

ресурсов нескоJIькиr( органиrащй, осущсствJuIющих образовательнуrо

деятеJьность, а таюке при небхолимости с использованием ресурсов

иньIх оргшrизацлй. В реаJrизац|ri образовательньrr( программ с

пспоJIьзOкшIнен сетсвой форь, наряду с организацrями,

осуществJIяюшIими образовательную деятельность, пшоке моryт

учЕlствомть научныс органикшц{и, медиIцлнские орплнизшцrи,

оргшшtlаIши культурьц фrrзкульцрrrоспорrrвrше н иные оршIпзаIIиц

обладающие ресурами, необходимыми для осуществления обучения,

проведения учебной и производствеrшой праIспdIсr и ос)лцествления

иных видов учбной деятельности, преryсмOтренннх соответствующей

образоватвльной протраммой.

2.5. При реализации дополнштельных общеобрзовательных прграмм Учреждение

может использовать рФзличньtе образомтельные технологии, в юм числе

дисташцr(жн}лс образшаrелышlе тsrrнолшшr, эJIектtх}нное обучоше:

2.5,1. обl^rение с использованием дистанционных техяологий рализуется в

основном с применением информачионн(>тепекоммуникационньD( сетей при

опосредованнош (m рстошшп) взапллодействпt{ }двIщrr(ся и пGдаюrпчесшш работrrrrков и

обеспечивllет освоение учаJIIимися допоJIнительных общеобразоватеJIьных программ в

полном объеме независимо от места нiD(ох(денIrя обу.lающихся;

2-5-2-обученrrе с пспоJIьчЕшием электронного обученrrя предполilпlет

оргаrrвацrю образоватеlьной деятеJьности с прIrмснением

содержшцейся в базаli дiлнных н яспоьзуемой при реаrrнзшrшл

бразовательных прогр8мм инфрмаши и обеспечиваюlrцо< е€

обработrсу uнформаrшOнных техrrолоrий, технl{ческнх средgтв, а TilIoN(e

инlфрмацлоннO-телеком}l)aншслlц{онных сетей, обеспечиваюцшх



ПеРеДаЧУ ПО линиям СВязи укiванноЙ информаIии, взtммодеЙствие

учtшцихся и педагогических работников.

2"6.Формы обучения по дополнительным общеобразощlтельным прогрмItmм

вьбrтрамся с }цетом следующш( характерлогических своЙств

дополнительного образования дgrей:

2.6,1. предоставление рсбенку преимущественно в возрсте от 6,5 до 18 лет

свободы выбора обрзовательной облаsги, образовательной

прграммы, объема учобного материала и темпа его освоения,

2.6-2. отсуIс"твие образовательньD( стандарrов (содеркшrие дополнительного

образомlпtя опредепяетýя в не огра}iиченном браюватепьннми

сftшдартами прострtlнстве жизнедеятеJьности человека);

2.6.З.соответствие выявJlяемым на системной основе образовательным

интересtш и з:lпpocilм дстей;

2.6,4. направленность содержания на рзвитие у летей мотивации к познанию

и творчеству, актуализацию интеJlлекryirльно-творческого потенциапа

личностн, ее обрзовательной акгивности;

2,6.5. дегrcльноgrньrй харакrsр обрзоватеJIькок) процесса, ек)

направленность на организацию социilльного опьtта рбенка,

фрмиромние социа.гlъной мобильности, адаtпивности,

о|твgтýтвенносщ

2.6.6. отсутствие сравнения дости)кений одного рбенка с достюкениями

другого;

2.6.7 . оценlсл образователъных результатов на основе личностIlо-значимых

чонностей;

2.6.8. сотворческий харакгер cTиJut взаимоотношений педагогов с учащимися.

3. Зак:llочптg.пъшые пOJrOrкенпя.

3.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществJuIется в установленном

в Учрежлении порядке.

З-2-В о(ютветýтвин с настOящим Полохсением рзрабатываю,тся и принимirютýя в

установленfiом порrцке иные локальные акты, регламентирующие деятельность

Учрэrсаения в сФре дополнительного образоваrrия.


