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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



образовательньIх

нравственному,

работников по



осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацик) мероприятий в соответствии с учебным планом;
повышать свой профессиональный уровень;
вести аналитическlто работу для совершенсlгвования образовательного процесса,
исследовательск},ю работу по актуапьной педагогической теме, представлять свой опыт
работы педагогическому сообществу;
развивать у несовершеннолетних получателей с,бразовательных услуг познавательную
активность, самостояТель]Iость, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного образа
жизни;
воспитывать нравственные качества личности неOовершеннолетнего;
заботиться о защите прав и свобод несовершеннолетних, уважать честь и достоинство
несовершеннолетних и других участников образовательных отношtений;
проводить занятия по дополнительной общеразlзивающей прогрilмме согласно учебно-
тематическому плану;
обеспечивать режим провеlIени я занятий.
2. 1 0. Педагогическим рабоr:никам запрещается:
применять методы воспит[}ния и обучения, связанные с физическим или психическим
насилием над личностью, а также, унижающие человеческое достоинство;
использоватЬ образоватеJIьнуЮ деятельностЬ длЯ политических агитаций, для
разжиганИя социfu,IьНой, расовОй, национальной или религиозной розни;
появляться на работе в состоянии ilлкогольного, наркотическ()го или токсического
опьянения;
отменятЬ занятия без согласования с администрап,ией Учреждения.
2.1 1. Родители (законные представители) имеют п:раво:
защищать права и законные интересы обучающих.ся;
присутствовать на открытых занятиях, меропри ятиях Учреждения;
участвовать в досуговой деятельности совместно с несовершеннолетними, без
включениЯ в основноЙ состав, при наличии условиЙ и согласия педагогического
работника.
2.|2. Р о дители (законные представители) обязаны:
зало}Itить основы физическ:ого, нравственного и интеллектуirльного развития личности
несовершеннолетних, ввиду того, что они имеютпреимущественl]ое право на обучение
и воспитание детей перед всеми другими лицами;
соблюдать требования локальных актов Учреждения;
уважать честь и достоинство несовершеннолетни>i и работников У,лреждения;
возмещать материальный ущерб, нанесенный обучающимся Учреждению, в
соответствии с законодател.ьством.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЪНОГОПРОЦЕССА

3.1. Обуlение в Учреждении осуществJuIется
общеразвивающим прогр€l]ч{маМ (далее доп). доп
Учреждения и уtверждаются Щиректором.

З.2. Учреждение ре.rлизует ДОП в точение

по утвержденным дополнительным
принимаются методическим советом

всего кirлендарного года, включая
каникулярное время.

'-\.4. Образовательный проц,есс осуществляется в соответствии с индивидуilльными
учебными планами в объединениях по интересам, сформироr]анных в группы
несовершеннолетних одного возраста или рiвных возрастных категорий (далее
разно]]озрастные группы), являющиеся основным составом объединения (далее - объединения),
а также индивидуfu,Iьно.



З.5. Занятия в объединениях могут проводится по группам, инjlиtsидуilльно или всем
составом объединения.

З.6. Количество несовершеннолетних в объедине]:IИИ, их возрастные категории, а также
продолжительность 1чебных заня:гий в объединении определяются доп.

з-7, Катrдый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения В Другое.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

4.1 ПриеМ на обучение осуществляется в рамках установленЕого государственного
задания на оказание государственноЙ услуги <Реализап;ия допоJIнительных общеразвивающих
программ) (далее - государственное задание).

4.2- ПрИ rrриеме на обучение не допускаютсЯ ограничения по полу, расе,
нациOнальности, происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным
организациям, социаJIьному полох(ению.

4.з- Щля оформления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
необходимо представить:

{ля детей с ограниченными возможностями здор(lвья, детей-инвалидов до11олнительно
предоставляются:

4.4. ответственное лицо обязано ознакомить поступающего (законных представителей
поступающего) с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, 1^rебно-программной документацией объединения (доп, учебньш планом,
годовым календарным учебным графиком' расписанием занятий), а так}ке другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Учреждение рiвмещает копии указанных FIормативных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте.

4.5. ЗаявЛение об оказаниИ дополнительныХ образовательных усJlуг регистрируется в
Журна,rе приема заявлений об оказании образовательны)i услуг.

4,6 Решение о зачислении принимается директором Учреждения по результатам
рассмотрения з€UIвления о приеме и иных представленнь]х заявителем документов и сообщается
заявителю в сроки, установленные регламентом Учрехtдения.

4,7. Зачисление на обучение осуществляется на основании
Учреждения.

4.8. Между несовершеннолетними (законньгми представителями
учреждением заключается договор на обучение по дополнительным

приказа директора

обучающихся) и
общеразвивающим



5.1. ответственность за формирование, ведение, полноту и достоверность информации
личных дел несовершеннолетних возлагается на сПеЦИаJ'IИСТОв fIо социа_llьной работе
структурных подразделений учреждения, в которые зачислены несовершеннолетние.

5.2. Перечень документов личного дела несоверIr'енЕолетнего:

Учреждение;

к ним прилагается коrrия переведенных документов, заверенных нотариально).

5.з. Личные дела несовершеннолетних формиlэуются по папкам объединений с
распределением по годам обучения. На каясдую группу (объединение) несовершеннолетних
формируется одна папка.

И. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ учвБноЙ дшяr,вльности и рЕжим зднятий
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

6.1. Обучение осуществляется в очной форме, ко:горая предполагает освоение ЩОП при
непосредственном посещении Учреждения.

6.2. Занятия проводятся на базе Учреждения соглаоно адресу, указанному в приложении к
лицеFIзии.

6.з. ответственность за жизнь И здоровье обучающихся llри осуществлении
образовательного процесса возлагается на педагогов - руководителей объединений, в которые
зачис.пены несовершеннолетние.

ОсуществЛение образовательного процесса за пределами У.lреждения (выход иlили выезд
групп обучающихся для проведения конкурсных, озд(оровительных, воспитательных и ДР.
мероприятий) производится только на основании письм(энного приказа директора Учреждения,
с установлением перечня педагогических работников, ответственных за жизнь и здоровье
детей.

6.4. Режим занятий несоверIпеннолетних (продолN<ительность, посJlедовательность и их
количество) определяетсЯ доП в соответствии с санитарными нормами и правилами,
регламентируется

6.5. Щлительность обучения в объединениях опред()ляется сроками реализации выбранной
доп.

6.6. Перенос занятий или временное изменени() расписания производится только с
согласия администр ации.

6.7. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения
могут участвовать совместно с несовершеннолетними их родители (законные представители).

VП. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ РДЗВИТИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕ,ТНИХ

7.1. доп предусмотрена система мониторинга д?{намики развития детей, динамики их
образ<rвательных достижений, оснOванная на методе наблюдения и включающая:

педагогиЧеские наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;



- карты рiLзвития несовершеннолетнего;

- различныо шкatлы индивидуtlJIьного рtu}вития ребенка.
.щля оценки результатов программы коррекционно-р€lзвиваrощей работы используются три

формы мониторинга: cTapToBtUI, текущ€ш и итоговtUI диагностику.

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРДММ

8.1. доП реtlлизуются в структурных подрtLздолениях УчрежденшI, осуществJUIющих
образовательную деятельность.

8.2. При разработке и
образовательные технологии.

реtlлизации доп могут использоваться различныо

вноаудиторные (самостоятельные) занятия,
инди]]иду€rльно.

8.5. ДОП МОГУТ реаЛиЗовыI}аться Учреждением, как самостоятельно, так

8.3. ДОП, реЕrлизуемые Учреждением,
техники, культуры, экономики, технологий и

8.4. При реализации ДОП могут

ежегодно обновляются с учетом развития науки,
социальной сферы.

предусматриваться как аудиторные, так и
которые проводятся по группtlп,I или

и посредством

проведенио массовых мероприятиiт, создание
(или) отдыха несовершеннолетних, родителей

сетевых форм их реzrлизации.
8.6. При реализации программ возможно

необходимых условий для совместного труда и
(законньж представителей).

8.7. Использовutние при ре€tлизации доп методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих Вред физическому или психическому здоровью
несовершеннолетних, заIIрещается.

8.8. При реализации доп Учреждением может применяться форма организации
образовательной деятельности, основаннiш на модульном принципе представления содержания
общеразвивающей программы и построения учебньrх планов, использования соответствующих
образовательньIх технологий.

8.9. ПедаГогическuUI деятельнОсть В УчреждеНии пО реализации ЩОП осуществJUIется
лицаN,Iи, имеющими среднее профессионЕtльное или высшее образование (в том числе по
направлениям, соответствующим направлениям дополнительньж общеразвивающих программ,
реализуемьж организацией, осуществлlIющей образовательную деятельность) и отвечzlющими
квалификационныМ требованиям, указанным в квалификационных справочникrж, и (или)
профессионаJIьным стандартам.

8.10. Учреждение вправе привлекать к реаJIизации дополнительньж общеразвивtlющих
прогр.lп{м лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках
укрупненньш групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования "образование и педагогические на5rки" в случае рекомендации
аттостационной комиссии и соб;подения требований, предусмотренньгх ква_пификационными
справочниками.

IX. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД
ДЛЯЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

9.1. ДлЯ несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в Учреждении реаJIизуются доrrолнительные общеразвив{lющие прогр€tп,lмы (далее -
доп).

9.2. Прием на обуrение по доП детей с ограниченными возможностями здоровья, детой-
инвалидов В возрасте от 3 до 18 лет осуществляется с учетом особенностей
психофизиологического развития,индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

9.3. Сроки обучения по программам для несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их



психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обуrающихся
детей-инвалидов (по согласованию).

9.4. Численность несовершеннолетних с ограниченными возможностями
детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек.

9.5. Занятия в объединониях с несовершеннолетних с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвzlлидами могут быть организованы как совместно с другими
обl^лающимися, так и в отдельньD( груrrrтах при условии набора такой группы.

Х. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

10.1. В цоJUIх урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношоний по вопросtlпл реz}лизации права на образование, в том числе в случаlIх возникновения
конфликта интересоВ подагогиЧескогО работника, применения локальньIх нормативньIх актов,
создаотся Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, на основании приказа директора.

здоровья,


