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Правила приема на обучение по дополнительным
формы обучения по
дополн ительн ым образовател ьн ым п ро[раммам в М БОУ
гимназия Ns1.

общеобразовательным

программам,

Правила приёма учащихся на обучение
по дополнительным образовательным программам
в МБОУ <<Гимназия Ns1 им. А.Н.Барсукова>.
1, Общие положения

1.1. В своей деятельности по организации дополнительного образования МБОУ
кГимназия No1 > (далее - Школа) руководствуется Федеральным 3аконом от 29,12.2О12
г. Ns 273-Ф3 ч.11, ст.13 <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом Школы,
настоящим положением,
1.2. ,Щополнительное образование учащихся организуется
целях
формирования единого образовательного пространства Школы для повышения
качества образования и реализации процесса становления личности. !ополнительное
образование является равноправным, взаимодополняюцим компонентом базового
образования.
1.3. Основными задачами организации дополнительного образования являются:
. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекц/альном,
художеотвенно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а таюке в
занятиях физической культурой и спортом;
формирование кульryры здорового и безопасноrо образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
. обеспечение духовно-нравственного, гращданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а таюке лиц,
проявивших выдающиеся способности;
. профессиональная ориентация учащихся;
. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
. подготовка к освоению этапов спортивной подготовки;
. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
формирование общей кульryры учащихся;
. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
1,4.,Щополнительное образование учащихся организуетоя на принципах
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности,
свободного выбора ках(,ды м ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации
образования с учётом реальных возможностей ка){дого учащегося.
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2. Организация деятельности

2.1. !ополнительное образование учащихся предназначено для педагогически
целесообразной занятости детей в возрасте от б лет б месяцев до 'l8 лет в их
свободное (внеучебное) время,

2.2. Организация деятельности дополнительного образования, формирование
системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в
Школе исследований потребностей и интересов учащихся и их родителей (законных
представителей).
2.3. Организует рабоry по функционированию дополнительного образования в
Школе и несёт ответственность за её результаты заместитель дирекгора по
воспитательной работе.
2.4. Расписание занятий объединений дополнительного образования

составляется с учётом возрастных особенностей учащихся и установленнь!х
санитарно-гигиен ических норм, утвер}<.дается директором школы. Перенос аанятий

или изменение расписания производится только с разрешения администрации Школы,
В период школьных каникул занятия могуг проводиться по специальному расписанию.

2.5. !еятельность педагогов дополнительноrо образования определяется

соответствующими должностными инструкциями.

2.6, Для организации дополнительного образования используются школьные

учебные кабинеты, акговый зал, спортивный зал, другие помещения.
2,7.,Щополнительное образование предоставляется учащимся
основе.

на бесплатной

3. Организация приёма

3.,|. На обучение по дополнительным образовательным

программам
зачисляются учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет без предьявления требований к
уровню подготовки по заявлению родителей (законных представителей).
З.2. Приём учащихся на обучение по дополнительным образовательным
программам осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной
программы и срока её освоения.
спортивные, спортивно-технические, ryристические,
3,3, При приёме
хореографические объединения дополнительного образования необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка.
3ачисление учащихся в объединение дополнительного образования
осуществляется на срок, предусмотренный программой для её реализации.
Отчисление учащихся из объединения дополнительного образования
осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или по
завершению реализации программы дополнительного образования.

в

З.4.
3.5.

4.

Содержание образовательного процесса
4.,l. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки их
освоенияопределяютсяобразовательной программой,разработаннойи
рверщцённой Школой.
4.2. В дополнительном образовании реализуются программы различной
направленности: художественной,физкультурно-спортивной, социально
педагогической, естественнонаучной, технической, ryристическо-краеведческой и др.
4.3. Содержание программы, формы и методы её реализации, численный и
возрастной состав объединения определяется педагоrом самостоятельно, исходя из
психолого-педагогической
образовательно-воспитательных задач,
материально-технических
норм,
целесообразности, санитарно-гигиенических
условий, что отражается в Пояснительной записке программы.
4.4, При реализации дополнительного образования Школа может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия
для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
5. Организация образовательного процесса
5.1.,Щеятельность дополнительного образования осущеотвляется на основе

годового плана, дополнительных образовательных программ,

директором Школы.

утверя<,дённых

5.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется
дополнительной образовательной программой, а таюке требованиями СанПиН.
5.3. В соответствии с программой педагог дополнительного образования может
использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности как
аудиторные занятия, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
5.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебновоспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию.
5.5. ,Qеятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в

разновозрастных объединениях.
5.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
5.7. Кащдый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а
таюке изменять направление обучения.

6.Формы обучения.
б.1, При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным
программам должны учитываться возрастные особенности учащихся.

6.2. Педагогическим работникам предоставляется свобода

в

выборе форм

об1"lеtlия при реzrлизации дополнительных общеобразовательных программ.

6.3. Использование при реализации дополнительных общеобразовательньIх
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, Еаносящих вред физическому или психическому здоровью
)лIащихся, запрещено.

6.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ гимцatзия
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся,

родителей (законных представителей).

6.5. обу.rение по

дополнительным общеобразовательным прогрrrммам

осуществляется в очной форме, Очная форма обучения предполагает освоение
дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном
посещении гимназии.

6.6

Гимназия оргаЕизует образовательный процесс

по

реализации
использованием
традициоIlных форм организации образовательной деятельности, в объединениях
по интересам, а также индивидуально.

дополнительных общеобразовательных программ

6,7. Обучение

с

с

иопользованием традиционных форм организации
образовательной деятельности предполагает аудиторные занятиJI, лекции,
семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции, акции,
походы, коtlкурсы, спортивные игры и другое.

6.8.

К

объединениям

по

интересам моryт относиться секции, кружки,

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, театры и др.

ОбъедиlIения по интересам моryт быть сформированы:

в группы учащихся одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся
основныN{ составом объединения.

6.9

в

объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскоЗаrrятия

краеведческой, социально-педагогической).

6.10. ,,Щопускается сочетание различных форм полrIения образования
обучения.

и форм

Гимназия может реализовывать дополнительные общеобразовательные
програмtrlы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ
освоениJI учащимися
возможность
обеспечtiвает
дополнительных
общеобразовательных программ с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляIощих образовательную деятельность, а также при
необхолrrltости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы Еаряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвов|rl,ь научные организации, медицинские организации, оргаЕизации
культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации,
обладаrощие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведеllиrl учебной и производственной практики и осуществления иных видов
уrебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
програм-rrой.

6.11. tiри реaцизации дополнительных общеобразовательных

программ
гимназltrl может использовать р€вличные образовательные технологии, в том
числе дllс,ганционные образовательные технологии, электронное обуrение:
обученrrс с использованием дистанционных технологий реализуется в основном
приNlенением иlrформационно-телекоммуникационных сетей при
с
опосредt)ванном (на расстоянии) взаимодействии r{ащихся и педагогических

работнлtr,ов и

обеспечивает освоение учащимися дополнительных

общеобразовательных lIрограмм в полном объеме независимо от места
ЕахождеIIия обучающихся;

обуrенис с использованием электронного обучения предполагает организацию

образовil Lельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
использ\ смой при реализации образовательных программ информации и

обеспечriвающих ее обработку информационных технологий, технических
информационно-телекоммуникационных сетей,
также
средств, а
обеспечIlвающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимолсi.iствие учащихся и педагогических работников.
12. Фt, lмы обучения по дополнительным общеобразовательным програп,Iмам
выбираr.., i,ся с учетом следующих характерологических свойств дополЕительного
образовlrrrия детей:
6.

1

. предос lавление ребенку преимущественно в возрасте

от 6,5 до 18 лет свободы

выбора tiбразовательной области, образовательной программы, объема учебного
материiI_ 1а и темпа его освоения;

6.1З. Har rравлеЕность содержания на развитие у детей мотивации к познанию и
творчес1,]rу, актуализацию интеллекту€rльно-творческого потенциала личности,
ее обра' ,вательной активности;

деятелl,,:Jстный характер образовательного процесса, его направленность на
организацию социаJIьного опыта ребенка, формирование социальной
мобилы,,-, сти, адаптивtIости, ответственности;
oтcyTc,t,, ,..] сравнеIlия достижений одного ребенка с достижениями другого;

оценка t jразователыIых результатов на основе личностно-значимых ценностей;

coTвopll ,кий характер стиля взаимоотношений педагогов с учащимися.

