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ПОЛОЖЕНИШ
о дополнитqllьном образовании в МКОУ СОШ ЛЬ б г.о. Нальчик

I.0бщие положения

Настоящее положение составлено в соответствии с типовым положением об образова-
тельном rреждении дополнительного образования детей (в редакции, угвержденной пО-

становлением Правительства РФ от 7 .03.95 Ns 233, с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Правительства РФ от 22.02.97 J\b 212), реryлирует деятельность
школы в сфере дополнительного образования дgгелi и является неотъемлемой частью

устава.
l. Основное предн€вначение дополнительного образования в рамках школы - развитие

мотивации личности к познанию и творчеству, реалшация дополнительных образова-
тельных программ, созданньж в соответствии с концепцией образования и запросами

учащихся школы.
2. Основные задачи школы в сфере дополнительного образования:

вья, профессионaLльного самоопределения и творческого труда дgгей;

3. В школе не догryскаются создание и деятельность организационньж струкгур полити-
ческих партий, общественно-политических и религиозньrх движений иорганизациЙ.

4. В рамках дополнительного образования школа имеет право устанавливать свяЗи С

учреждеЕиями, предприят}шми, организациями) в том числе и иностранныМи.
5. Школа осуществJuIет свою деятельность в области дополнительного образованиrI в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим пО-

ложением и собственным уставом,
6. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за:

уставом и положением;

утвержденными уlебными ппанами;

возрасту, интересам и потребностям дЕгей;
} жизнь и здоровье детей и педагогов дополнительною образованиrI во время обРа-

зовательного процесса;
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иное, предусмотренное законодательством Россиriской Федерации,7, Школа самостояТельнО разрабатЫвает прогРаммУ дополнительногО oЁр*о"uПИЯ С yt{e-том запросов детей, потребностей семьи, уrебньгх образовательных программ школы,
о со бенностейr социально-э коно мического развrrтия КБР.8, Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярноевремя школа не прерываgг занятия кружков и секций. шкъла организует и проводитмассовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдьжадегей, родлттелей.

9, 
"щеятельность детей в школе осуществляется в одновозрастных и разновозрастныхобъединен}fiх по интересам (кружок, секция, кIrуб).

10, Содержание деятельности обiединения определяется педагогом с учетом программ,
рекомендОванньж государстВенными органами управления образованием. Педагогиче-ские работники моryт разрабатывать авторские программы, угверждаемые научно-методическим советом школы,

11,занятия в объединениях могут проводится по программам одной тематическойнаправленности tlли комплексным, интегрированным программам. Продоля11lтель-ность занятий: от l до 4 часов в неделю. Занягия_проводятся по группам, индивиду-ально или всем составом объединения. Каждый ребенок,ra*. прй заниматься в не-скольких объединени,tх, менять их. Расписание зънятий объединения составляется длясоздания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей админrrстрациейшколы по представлению педагогических работников с учетом возрастньгх особенно-стей детей и установленньж санитарно-гигиен'.lеских норм.

rr. Участники образовате.пьного процесса

12, Участниками процесса дополнительного образованиrI в школе являются педагогиче-ские работники, родители.
1з, При приеме детей в объединение его руковод}rгель обязан ознакомить их и родителейс документами, регламентирующими организацию образователоrо.о процесса данногообъединепия, и порядпоп,t рuбоrоr.
14. К педагогической де"rепiпости в сфере дополнительного образования допускаютсялица, имеющие высшее или среднее профессионilльное образование, отвечающие тре-бованиямИ квалификационных характеристик, определенньж дJUI соответствующих

должностей педагогических работников.
15. Педагогические работники у.rрa*дarr, имеют право на:

} защиту."Ьaа профессио"апо*,ой чести и достоинства;

бий и материaIJIов;

дерации, tl дополнИтельные льготы, предоставленные педагогическим работникамв регионе.
16, Школа устанавливает ставки заработной платы (лолжностные окJIады) работникам до-полнителЬного обраЗованиЯ на основе единоЙ фифноЙ сеткИ 

" 
.оо"й."вии с тариф-но-квалификационными требованиями и с учетом рекомендаций атгестационной ко-миссии.

ПI. Управление и руководство

17, УправЛение проЦессоМ дополнительного образования осуществ ляетсяв соответствии сзаконодательством Российской Федерации и уставом школы.



IV. IIрекРащенпе деятеJrьнОстп школы в сфере дополпитепьноГо образовання

18. Прекращение деятельности школы в сфере дополнительпого образования осуществля-
ется в форме реорганшации иJIи ликвидации. ,щополнчоaп""оь образование на базе
школы может бьrгь реорганизовано или ликвидировано по решению школы или ее
учредrате.пя, если это не влечет за собой нарушёния обязательств школы или если
учредитель принимает эти обязательства на себя. При реорганизации или ликвидации
дополнительног0 образования даfiное Положение }rтрачивает сиJIу.


