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I. оБщиЕ положЕния.
1,1, !ополнительное образование детей (далее - дод) в муниципальномбюджетном общеобразовательном lчреждении <отрадненская средняяобщеобразовательная школа МЗ> (дал.. - ОО) о|.ur".у.тся в целях формированияединого образовательного пространства оО дп"Ъо"urшения качества образования и
реализации процесса становления личности в разнообразных рilзвивающих средах.доД являетсЯ равноправным, взаимодополняющим компоЕентом общегообразования.
|.2, доД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей ввозрасте от 7 до 18 лет в их свободное (внеурочное) времъ на бесплатной основе.1,з, дод строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии,творческого развития личности, свободного выбора пuп,дur* ребенком urдu ;объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальныхвозможностей кокдого обучающегося.
L4, объединения що! создаются, реорганизуются и ликвидируются прик€lзом
директора ОО.
1.5, РуководИтелеМ доД является заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который организует работу и несет ответственность за ее
результаты.
1,6, Содержание образования Щощ определяется образовательными программами -примерными (рекомендованными Министерством образования рФ),модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимостивозможна постаIIовка эксперимента и разработка соответствующихэкспериментальных программ, открытие на базе учреждения экспериментальнойплощадки
1,7, Прием обучающихся в объединения ЩО,Щ осуществляется на основе свободноювыбора детьми образ овательной области'и 

"оъ*ь"ьельных пр огр амм.1.8. Струкryра доД оlrределяется целями и задачами оо, количеством иЕаправленностью реализуемых дополниТельных образоватaп""ur* программ ивключаеТ кружки, секции, клубы, учебные группы и т.д.
1,9. Штатное расписаЕие доД формируется в соответствии с его струюур ой иможет меняться в связи с производственной необходимостью и рrввитием !О! воо, ,щеятельность сотрудников дод определяется соответствующими
ДОJr)IШО СТНЫМИ ИНСТРУКЦ ИЯМИ.



\
1.10. объединения доД располагаются в основном здании ОО,

II. ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДОД направлено на решение следующих задач:

- создание условий для наибоJIее полного удовлетворения потребностей и интереса

детей, усиления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение

обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки,

жизни в обществе;
реабилитации и адаптации дет9и к

- формирование общей культуры школьников;

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к Родине, природе, семье,

ПI. С ОДЕРЖДНИЕ ОБРАЗ О ВАТЕЛЪНО_ГО ЦI9 Цrc С СА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕИ,
3.1. Работа педагогов ДОД осущоствляется на основе годовых и других видов

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных

директором школы. ^Rл
з,z. в дод реализуются программы дополнительного образования детей

различного уро"fr (o.rro"rno.o оОщ..о образования, среднего общего образования)

и направленностеЙ (>ryдоrкественно-эстетической, физкультурно-спортивной,

социально-педагогической).
3.з. Занятия в объединениях могут проводцться по программам одной

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам,

3.4. Содерхсание образовательной программы, формы и методы ее

реализаци", ч""пъ"ный и возрастной состав объединения, определяются подагогом

самостоятельно, исходя из образоватольно-воспитатеJIьных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических усJlовий, что отражается в ПояснительноЙ записке программы,

3.5. Педагогические работники дод могут пользоваться примерными

(рекомендованными Министерством образования рФ) программами,

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующио приложения к ним,

либо использоВать гIрограммы других учреждений дополнительного образования

детей.

Iч.оРгАнИЗАцияоБРАЗоВАТЕЛъноГопРоцЕсСд
4.1, Продопrr."r.п"ностЬ занятиiа и иХ количество определяется образовательной

,роrрurrой педагога (не менее 1 урока в неделю),

4.2, В соответствии с программой педагог может использовать различные формы

образовательно-воспитателiной доятельности: аудиторные занятия, лекции,

сеМинары'IIрактикУМы'ЭкскУрсИИ,концерТы'ВысТаВки,ЭксПеДициииДр.
4.з. Списочный состав детских объединений доД составляет но менее 5-ти

человек.
4.4. Педагог самостоятеIiен в выборе системы оценок, периодичности и форм

аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля:

тесты, опросы, зачеты, собеседов ания, докJIады, рефераты, публикации,

выступления на оJIимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях,



концертах и др.
4.5. Для реализации комплексных программ могут быть привлечеЕы два и более

педагога, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в

образовательной rrрограмме.
4,6. Зачисление обучающихся в дод осуществляется на срок, предусмотренныи

для освоения проryаммы. отчислоние rrроизводится при грубом нарушении Устава,

за учащимися сохраняется место в детском объединении в случае болезни или

прохождении санаторно-курортного лечения.

4.7, Щеятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия,

ансамбль, театр и др.).в работе объединения по согласованию с педагогом могут

принимать участие и родители обучающихся без включения их в списочный состав.

йхсдый обучuощийся имеет lrраво заниматься в объединениях разной
направленности, а таюке изменять направление обучения,

4.8. В слуаIае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны

быть объединены или расформированы.
4.9. Учебный год в доД нааIинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего

года. Во время летних каникул учебный rrроцесс может продолжаться (если это

предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной
направленности и т.п. Состав обучающихся в этот tIериод можот быть переменным.

4.10, Занятия проводятся согJIасЕо расписанию, которое составляется в начале

учебного года администрацией школы по представлению педагогических

работников с учетом оrrределения наиболое благоприятного режима труда и отдыха

учuщr*.". Расписание утверждается директороIW школы. Перенос занятий или

изменение расписания IIроизводится только с согласия администрации Дод и

оформляется документально. В rrериод школьных каникул занятия могут

проводиться по специаJIьному расписанию.
4.11. В дод ведется методическая работа, направленная на совершенствование

содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение

педагогиче ского мастерства работников.

]


