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1, обшне fiоло}кепия.

образовани9 обучающихся в гимназии создается в цеJuIх формирования
едиýого образователъног0 прOстраЕства гимцазии длrI пOвышениlI качества сбрюования и
реатэизаýии пDс}iiесса *та,ЕIоЕлени_я л}-iчýif0,ти в разнOобразl{ьlх sазЕиваюшlих сi]епа;t.
|,2. ,ЩополнитеJьЕое образование нaправлено на формирование и развитие творческих
сгrособноотей детеЁ удоýлетворение их инливидуаБных потребЕостsй в интеллектуаJrьном,
нравственном
физическом ссвершоЕствовании, формироваrrие культуры здорового и
безоrrаоного образа жизни, укрепление здOровья, а также на организацию их свOбодного

1.1, ýополнительное

и

1.З. Организуется на приIщипах природосообразности,

ryмаЕизп.tа, демокржии, творческого

развития л!rшIости, свободЕOго выбора к&ждым ребеЕком вида и объема деятельности,
дифференциации образования с учетом реаJ,lьных вOзможностей к&хцог0 обl-лающегося.

1.4, Объединения допол}lительног0 образоваrмя детей создаются, реорганизуются и
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i.5. uсновньiе задачи дuполнительногu образования:
удовлетворение творческих гrотребностей обучаюrцихся

-

и их

гIредставителей);

родителей (законлtьж

- профилактика &социаJIьного пOведеr*rя обучающЕlхся;
- обеспечеrrие гарантий шрава обучаюшегоýя Еа допо"цнителъtiое образование:
- .1.1].if lll*i.tr.!- .1?,{eL{lиg J;ичЕtФg,iir ч9рýз pca;ri{зaцr-ryJ лtit{t}.]ittи,1,9;tъных uбраз+ва"rс.}iЬt{ых tii";Ur'FэýtM,
- развитие мOтивации личности к пOзнаяию и творчеству;
- формирование гiотребности в здоровом образе жизни;

-формироваrме общей KyjIbтypы лиt{Есrсти обуrаюrцихся, ооциальной компет9Еции у

Yчащихся.
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- обеопечение необходимых условий для пи.{ностЕог0 ржвити-r{;
- обеспечеЕие ilрофессиýнального самоопред8ле}rиl{,

2.

Основы деяте".rьности

2.1. осцовЕые Еiа_ппа.влеýЕg
r ---, -- ------ дgятельностl4 до$ýлýиэе=ЕьЕФгФ образованреs:

, Ооновным предметOм деятельности объединений допоlптительного образования явJu{ется
реаJIизация доIIолltительýых обраювательных программ дJIII всех возрастных категорий
обучаrощихоя по нilIравлени;{п{:
- физку:rьтурно-спортивной;
-гi
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-

научно-технической;
эколого-биологической;
- воýнно-патриотич9ской;
*

- краеведческой
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образования примерными
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(рекоменлованными Мrтяистерством образоваrrия РФ),

модифицированными (адаптированными), авторскими.
2.3. Прием обулаюц{ихся в объсдинения дополнитеJьного образованIдI oсуществJIIIется на
основе овободного выбора детъми обржовательной области, по личному заявлению учаrцегося
иJм ег0 родитепей {закоrшьж представителей).
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в связи с цроизводственной необходимOстью и рztзвитием
в
гимназии.
образованиl{
дополнитеJIьного
2. 5, Объединения допоJIнитеJIьного образоваяиr{ расrтолагаются в здании гимнаj}ии.
2.6. Занятия объединений может осуществJuIться по системе дOполнительнOго платного
и

структурой
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может меняться
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Учебный год в дополнительЕом образовании начинается l сентября и заканчивается 3 1 мая
текущег0 гOда"
2.8. Расписанис заIuIтий в объедннениях дOполнительнOго обржования детей составлJIется с
учетом того, что 0ни ffiляются дополнитедьной нагрузкой к обязательной 1.rебной работе детей
i{ ý+др+стк*в Е грiкчазЕн. Цри зачl{сле:rци е +6ъедrq:rеrrлtе физq,тiт;,рч+-*п+ртивн*й
направленЕости каJкдый ребенок доJDкен rrредставитъ спраýку от врача о сOстсянии здоровья и
закJIючеrrи€ о возьfожt{ýýти заниматьýя в группах дOпоý}iитель$ого обраювания Ео денному
профижо.
Расписание угверждается директором гимназии. Перенос заrrятий или изменония расписания
производится тftлько с coгj-Iacl4rl админис.тýации. В пеаиод tilкOльнъж каникчл заЕ{яIтиri fulФiyT
проводиться по специаJIьнOму расписанию,
Заrrрещается flривдекать обl^rаюlцихся без их JIиц{Orо согJIаси;I, а также соrшюия их родителей
(законrrьж представитслей) к труду, не предусмотренному образоватеJьными программами в
ооотвстствии с Федеральным законом ат 29,12.2аП Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
2,7 .
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2.9. Ежедневная нагрузка на обучающ9гося опредеJir{ется в соответствии с возрастными нOрмами
и,требованиями СанПин :
- для младших школьников от 1,5 ло 2 учебньж часов
- дJu{ средних и старших школьников 0т 1,5 до З уlебнъш часов.
ПеЕерьrвы между занllти-qми сФстав-rая}Oт 10 па-ицtlт длs ffтдьтха и прOветривания поьtещеЕ{_ия.
ilродолжительнOстъ заняr,ий не бо;тее 45 мин.
2.10. Каждый обучаюrцIйся имеет право заниматься в объедr,тrениях разной направленности, а
таюке изме}Iять направлоние обуrения.
2.11. Посещение ребенком занятий более, чем в двух объединениях допоJIнитеjьного
обржованиlI }le рекомендyетýя, шредпочжтельнее совмещение спортивного и неfiIортивного
lr;;t;фшrс.й,

Рскомендуется продоJDкительность отдыха между занятиrtми в общеобразOвательной школе и
заrllIтиJIми в объединениях дополнитеJьнOго образованIФI не менее 60 мин,
2,12.В работе объединений совместно с обl-rающимися могут участвовать рOдитеJIи (законные
прсдставитеrпа) без включения tTx в оснOвной состав объединеЕия при наJIи.Iии _yсловий и
.f лl
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занrIтиях в объединениях поддорживается на осЕове ражения
чеJlовеческого достоинствft всех 1л.{астнltко* образователького Ерqесса. Применение мстодов
физического и психического насиýия по отношению к обуrаюшиь{ся не доrryскается.
2.|4. Слъ{соsный состав детских объединений допо.гп*rтельног0 образоваrмя опредеju{ется

2.|З. flисциплина Еа

ппогпfi ý{ мой пе пя г*г*. нr} т)екý мен п_че м* я tl и с I!ец нлсть сг}ст,я,R-п я*т:
- на первый год обl"ления- от 12 до 15 человек;
- на второй rод и последующие годы обучеrтия * от 10 до 12 чеJIовек,

2.15. В ýоOтветствии с программой педагог может испOJ{ьзовать различные

формы

деятельности: аудиторные занlIтиlI, лекции, семинары, практикумы" экскурсии, концерты,
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lчii,Г-чГ пГ}i-}вФдиТьСЯ каК cr-; в*еfu,i СФС]авiiF,,l гРуппi,i- так и ilti,iвегiьяfui i,J--a
челов ек) или индивидуально.
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3.

Участники образовательного процsсса

З.1. Участrпrками образов&тельного процесса в объединениях допOлнитеjьного образования
ffiляются обутающиеся, педагOгические работники, родители (законные представители).
З"2. Зэ,*тслэ:rrте *ýз,чз}*rЕп-laя в *5ъэд:*:энiLч д*r:*Jli]э{тэлЕg*гэ *5рэз*эзr::{я *сirцýýтрJlчэтaя r:э
0сновании добрOвольного волеизъявления обучающихся иJIи их родитолей {законных
прёдставителей).
3"3, ПедагOги дополнительýого образованиrI при приеме обу.lаrоrцихся в объединение обязаны
ознакомить их уrlили их родителей (закоr*тых представителей) с настояIцI4м Подожsнием и
л:i]утЕми п*кумgЕтами- Есглаi}i*ýтиру,юшими оагаЕизаIiию образователъýого l]l}Ciтieýca.
З.4. Родителям (законным представителям) обучающихся педагоги допOдЕительного
образования обеспечивают возмо]кность оý{lжOмлениrI с содержанием образовательного
пРоцесса.
4. IIрава и обязанности обучающихся
.l 1 "-1л",л_,,.
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- пOлучение бесплатного дсг{OлнитеJьного образования;

- выбор

образовательной программы в соответствии со способностями, потребноотями
обlчаюiцихся и возможностями и условиrIми гимназии;
_
уважение человечsского достоинства,
- св+болнле выпа}сенрlе собствечныЕ взглял.э8 l.t чбе:кдений:
- свободное посеlitение мерсrrр!rятиЙ, яе гфедусмотренных учеOным пJlаном.
4,2. Ооновные обязанýости обуrающихся:
- выпOлЕение требоваrмй настоящего Положения, правил внутреннегс распорядка гимназии
для обучающихся;
-}лважение чести и достоинства обулаюшI/D(ся и тrедагогов долоJI}lительЕого образования.
:бсрсжнtlе {;,tнcmýttttg к itмy l iýU,t,tjy
t

t,*1f*rнази}1.

Настоящее положение рассмотрено на заседании педагогического сOвета 25.|2,2а15 rода.
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