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1.1.

Ilо.llожеttие о

обучения по
дополнительным
формах
обIl1собразоI]а,гсJII)FIым IIрограммам (да.lrее - [Iо"пожение) регулирует
/lея,I,еJlьносl,ь IIIколы IIо орr,анизации образовательного проIlесса в различных
сРорм ах обучсгt ия по лопоJIнитеJIьным обш{еобразовательным программам.
|.2. llо.itо>lсеtlие разработаI]о на ocнol]e ФедераJIьI]ого закона от 29,|2.2012 г,
Л9273 ((Об образоваtIии tз Российской Федераrlии>>; в соответствии с
lIриказом Миttистерства гIросвеIIIеllия и FIауки РФ от, 09 rlоября 2018 NЬ 196
<<()б у,r,вержllеI{ии IIоря.цка орI,аIIизаIции и осушlествлеIlия образовательноЙ
/1ея],еJIьIIос],и по дополнитеJIьIIым образовательI]ым программам) (в ред.
Ilриказоrl N4инпросвеlцения РФ оr, 05.09.2019 N 470,от З0,09.2020 N 533),
Ус,гавом MI]OY CIII NЬ l0.
ОбразоватеJl ьIIая /lеятельIIостI) по lIопоJIIIительttым обrцеобразовательным
IlpoI,paMMaM доJl)(Ilа бытL IIаправJIеI{а IIа:
1

.3

.

- форм иро Bal

I

и

с и развиlvе творческих

cI

l

особl tостей учаIIlихся

;

удоI]JIе,гвореI{ие иrIдивидуаJIьIIых пот,ребностей учащихся в
иtI,I-cJlJlel(l,yaJlbt{oM, IlpaBc],I]eHHoM, хуlIо}кес,гвеrIFIо-эс,геl,ическом развитии, а

-

,I,aK)l(e

в заIIя,гиях физичсской куJlь,гурой и спортом;

-

укреrIJrеIIие зllоровья, формироваIlис куJIьтуры з/цорового
образа жизни;

и безопасного

- обссltс.lсIIис /lуховIIо-IIравствсIIItого, гражданско-IIатриотического, военноII

аl,р

и

оl,и чсс ко I,(), l,рудовоI,о BocI ] иl]ания учащи хся

;

- t]ьlявJlеIlие, разви]]ие и Ilоlцllержку талан,гJIивых учаIIlихся, а также лиЦ,
po rI t] и в lI и х I] ы/lаюшIи еся с пособ носr,и
I I

I

;

- IlpocPeccиoIIaJlbIlyto ориеII,гаrlиIо учаш\ихся;

- создание и обеспечение необходимых усJlоtsиЙ для JIи IIос,гI]ого
профессионального самоопредеJIения и,гворчес

ко

го,гру/Iа yLIalIlиxcrI

разIзи,|иrl)
;

- социализацию и адаптацию учащихQя к жизни в общестtsе;

- формирование общей культуры учащихся.

Образовательная организация реализуе], /]оtlоJllIит,еJlLIIыс
общеобразовательные программы с учетом запроса участников
|.4.

образовательных отношений и имеющихся в ОО условий.

1.5. Образовательной организацией реализуются

дополtIительныс

общеобразовательные программы для детей.

1.6. Обучаrощиеея имеIот право выбира,гь дJIя обучения допол}IительI{ыс
общеобразовательные программы, предлагаемые ОО.
1.7. Содержание дополнительных обпдеобразовательных программ и сроки
обучения по ним определяIотся образовательной программой, разрабо,ганной
и утвержденной учреждением.

1,8. ОО реализует дополнительные общеобразовательные программы

в

течение всего календарного года, может использоваться и каникулярtlос
время.

1.9. При выборе форм обучения по доIIоJIни,l,еJtьным образова,I,оjIьIIым

программам должны учитываться возрастные особенности учащихся.

1.10. Педагогическим работникам предоставляется свобола в выборе формr
обучения при реализации дополнительных образова,геJIьI{ых программ.
i 1, Испо"ltьзоваI{ие IIри реализации лоtlоJIIIи,l,еJlьIIых образова,I,еJlьltьlх
программ метолов и средств обучения и воспитания, образоват,еJlLIlых
технологий, наносящих вред физическому или психиLIескому зllороI]l)lо
учащихся, запреш{ае,гся.
1.

ГIри реаJlизации llоIIолнитеJlьных образова,I,еJIьIIых Ilpol,paMM
учреждение может организовыввть и проводить массоI]ые мероIIрия,I,ия,
создавать необхолимые условия дJrя совмесl,ного ,I,py/la и (и.llи) o,I,/1Llxal
|,I2.

учащихся, ролителей (законных представи,гелей).

II. Формы обучеlIия по /lottoJlIlи,I,еJIьIlым образова,I,еJ|ьllLlм Itpol,paммам

2.1.Обучение в ОО по допоJlнительным образова,I,еJIьIILIм tlpot,paмM.lM
осуществляется I] очной форме. Очная форма обучеttия IIреllполаj,ас,]
освоение дополI{итеJlьных образова,гель[Iых проIрамм при IIепосреlIс,гI]еIIном
посещении учрехtления.

2.2. ОО орI,аIIизует образоватеJIьный проtlесс по реаJIизации дополнительных
образова,геJlьIIых программ с использованием традиционных форм
оргаIIизаlции образовательIrой деятельFIости, в объединениях по интересам.

2.З, ()бучение с использоI]анием традиционных форп,t

организации
образоват,е"ltьttой iдеятельности предrIолагае]] аудиторные занятия, лекции,
семиIIарI)I, IIрак],икумы, экскурсии, конIIерты, выставки, экспозиции, аКЦИИ,
похо/]ы, конкурсы, презен,гации, спортивные игры и другое.

2.4. К объелиttениям по интересам могут отI]оситься секции, кружкИ,

;tабораr,ории, сту/]ии, оркестры, творческие коJIлективы, театры, клУбы и ДР.
2.5. Обт,еllиIIсIIия по иIIтересам могут быть сформироваIIы:
- в группы обучающихся одного возраста,

- l] разIIоI]озрас,гtlые гругlIIы, являIощиеся основFIым составом объединения.

в

объелинениях могут проводиться по дополнительным
образовательным программам различной направленности (техническОЙ,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественноЙ, туристско-

2,6. Занятия

краеведческой, социально- гуманитарной).

2.7, Каждый учапlийся имеет право заI{иматься в нескольких объединениях,
меL{я,гь их.

2.tj. I] рабоr,е об,ьеllиltений гtри IIаJIичии условий и с согласия руководитеЛя
объединеttия могу,I, уLiастI]овать совместIjо с несовершенноЛетниМИ
уtttllllимися их ро/lитеJrи (законные преllстави,ге_ши) без включения в основной
сосl,ав.

, N4IjOY

I N,r 0

может реаJIизовывать дополнительные
l
CI I
обrrцеобразовzll,еJlI)tILIе IIроI,раммы как самостоя,гельно, так и посреДсТВОМ
се,I,еI]ых сРорм их реализащии.
2.9

2.10, (]етсвая форма реаJIизаIIии допол}Iительных образовательных програмМ
освоеI]ия учаtцимися
обссltечивает, возмо)tность
дополнитеЛЬныХ
обlэазова,I,сJILIIllIх Ill]oI,paMM с исIlоJlьзова}Iием ресурсов I{ескоЛЬкИХ
орl,аItизаtций, осуll(сс,гI]JlяIоIllих образова,геJIьI{уIо llеятеJIьность, а также ПрИ
ttсобхо;lимости с исIIоJII)зоI]анием ресурсов инLIх орt,анизаций, R реалиЗацИИ
образоват,сJlIlIII>tх IIpoI,paMM с исгlоJIьзоваI]ием сеr,евой формы нарядУ с
оргаIlизаIIиями, осуIlIесl,вJIяIоIIIими образоватеJIыlуIо /-Iеятельность, ТакЖе
MIol,yl, yIIac],I]oI]a,I,b IlayLIIIbIe орI,аIIизаIlии, ме/lиIIинские органиЗацИИ,
орI,аtIизаIlии куJlьтуры, (lизку"пы,урIIо-спортивI-Iые и иные органИЗацИИ,
об-ltа/lаtоItlис ttеобходимьIми рссурсами.

ОО может
том ЧИсЛе

2.1 l . I11эи рсаlIизаIlии /1оIIоJIIIительных образоватеJlы]ых rrрограмм

исIlоJlьзоваl,1, разJIиLlIIыс образова,геJIьrIые техгIоJIогии, в

дистанциоFII{ые образова,геJlьIItIе,I,ех[IоJIогии, эJlек,l,роIIIlос обу,Iсtlис.

2,|2. Обучеrrие с исIlоJIьзоtsанием эJIек,lpонного обучеrrия

Ilpe/llIoJlaI,ae,I,

организациrо образовательной деятеJlьности с IIримеFIеI-Iием со/lержаlllейся I]
базах данных и используемой при реализащии образова,I,еJIьных программ
информации и обесttечиваIоtцих ее обрабо,гку иrlформаllионньlх ,I,ехFtо.ltоl,ий,
технических срелс,l,в, атакже игrформационIIо*,I,еJ]екоммуltикациоtlI{l,tх оо,t,сй,

обеспечиваIощих передачу по JIиниям связи указаltttой иttформаttiии,
взаимодейс,гвие учащихся и педагогических работ,ников.

2,|З, Формы обучеtlия tlo доtIолFIитеJlьItым образова,геJIьIIым rlpol,paмjvlalvl
сле/дующих характерологических свойс,гв
выбираются с
учетом
дополнительttого образования дет,ей

:

пре/{оставлеI{ие ребенку преимуlIlест,t]еltIlо в t]озрас,гс о], б,5 llo l В JIc,I,
свободы выбора образова,гельной облас,t,и, образоват,ельttой IIpoI,pztMMbl,
объема учебного материала и темпа его освоеI]ия,

-

- отсутствие образовательных стандарl,ов (содерлtаttие

/lогlоJlI{и,I,еJIьIIоI,о

образования определяется I] неоI,раI]ичеIItlом образова,I,еJIьI{ыми
пространстве жизнедеятельности человека);

c],all/lap,],zlNI1,1

- соответствие выявляемым на системной основе образова,l,еJlьным иFIтересам
и запросам детей;

- направленность содержания на развитие у детей мотиtsации к познанию

творчеству,

актуализацию

интеллек,гуально-творческого

и

поl,еI{циаJIа

личности, ее образовательной активносl,и;

- деятельностный характер образоватеJIьI]оI,о ilроцесса, el,o направJIеннос,гь
на организацик) социаJ]ьIIого оItы,I,а ребеltка, фсlрмироt]аtltие соtlиiiJlt,ttой
мобильности, адаптивности, ответственности;

- отсутствие сравнения достижений одного ребенка с достижениями лругого'

- оценка образовательных
ценностей;

результатов

на

основе

Jlичностно-значимых

- сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с учащимися.

III. Заключительные положен ия

3.1. Внесение изменений в настоящее положение

осуIцес,гвJlяетсrI

в

разраба,гываIо,гся

и

установленном в ОО порядке.

З.2. В соответствии с настоящим положением

установленном порядке иные локальные 0к,I,ы,
регламентирующие деятельностъ ОО в сфере дополнительного образования.
принимаются

в

