
согласовано:
Управляющим Со-

ветом
мкоу сош J\b б

08.11 2017 г.
протокол J\b 4

но
Nsб

ик
17

Принято на педагогическом Совgге МКОУ СОШ J\& б г.о. НальчИК
08.1 1, 20|7 r. протокол J\b 2

_,.';

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнитеJIьном образовании в МКОУ СОШ ЛЬ б г.о. Нальчик

I.0бщие положения

Настоящее положение составлено в соответствии с типовым положением об образова-
тельном 1пiреждении дополнительного образования детей (в редакции, утвержДеннОй ПО-

становлением Правительства РФ от 7 .03.95 NЬ 23З, с изменениями и дополнениями, ВНе-

сенными постановлением Правительства РФ от 22.02.97 ]ф 212), реryлирует деятельноСть
школы в сфере дополнительного образования детей и явJIяется неотъемлемоЙ частЬЮ

устава.
1. Основное предназначение дополнительного образования в рамках школы - раЗВиТИе

мотивации личности к познанию и творчеству, ре€}лизация дополнительных обРазова-
тельных программ, созданных в соответствиtI с концепцией образованияИ 3апРосаМИ

учащихся школы,
2. Основныезадачи школы в сфере дополнительного образования:

вья, профессионального самоопределеrrия и творческого труда дgгей;

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

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

учреждениями, предприrlтиrlми, организациями, в том числе и иностранныМИ,
5. Школа осуществляет свою деятельность в области дополнительного образования в со-

ответствиИ с действуЮщим закоНодательстВом Россиriской Федерации, настоящим по-

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

BeTcTBgHHocTb за:

уставом и положением;

утверп(денными уrебными планами,

возрасту, интересам и потребностям детей;

зовательного процесса;
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иное, предусмотренное законодательством Россиirской Федерации,
школа сайостоятельно разрабатывает программу дополнительною образования с у{е-
том запросов дегей, потребностей семьи, уlебньгх образовательньж проrрамм школы,
особенностей социально-экономического развrrгия КБР.
ШКОла ОРганизует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное
ВРеМя школа не прерывает занятия кружков и секций. Школа организует и проводит
массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда) отдьжа
детей, родителей.
,щеятельность детей в школе осуществляется в одновозрастньж и разновозрастных
объединениях по интересам (кружок, секциrI, кIIуб).
содержание деятельности объединения определяется педагогOм с учетом программ,
рекомендованньж государственными органами управления образовЬнием. Педагогиче-
ские работники моryr разрабатывать авторские программы, угверждаемые научно-
методическим советом школы.
занятия в объединениях моryг проводится по проrраммам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам. Продоля(итель-
ность занятий: от 1 до 4 часов в неделю. Занжия проводятся по группам, индивиду-
ально или всем составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в не-
скольких объединенtDIх, MeHrITb лж. Расписание занятий объединения составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей админ}rстрацией
школы по представлению педагогических работников с rrетом возрастньtх особенно-
стей дегЬй и установленных санитарно-гигиеншIеских норм.

II. У.lастники образоватelrьного процесса

Участниками процесса дополнительного образованrUI в школе являются педагогиче-
ские работники, родители.
при приеме детей в объединение его руководитель обязан ознакомить их и родителей
с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса данного
объединения, и порядком работы.
к педагогической деятельности В сфере дополнительного образования допускаются
лица, имеющие высшее или среднее профессионiulьное образование, отвечающие тре-
бованиями квалификационных харакгеристик, определенньж для соответствующих
должностей педагогических работников.
Педаrогические работники учреждения имеют право на:

бий и материалов;

дерации, и дополнИтельные льготы, предостаВленные педагогическим работникам
в регионе.

школа устанавливает ставки заработной платы (полжностные окJIады) работникам до-
полнителЬного обраЗованиЯ на основе единоЙ тарифноЙ сеткИ в соответствии с тариф-
но-квалификационнЫми требованиямt{ и с учетом рекомендаций аттестационной ко-
миссии.

ПI. Управление и руководство

l7. Управление процессом дополнительЕого образования осуществJuIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом школы.

16.



М IIрекРАщение деятепьнОстп школЫ в сфере допОлнительного образования

18, Прекращение деятельности школы в сфере дополнительпого образованиrl осуществля-
ется в форме реоргаfiизации или ликвидации. ,щополн*aп"rоь образование на базе
школы может бьrгь реоргани3овано или ликвидировано по решению школы или ее
учредrrгеля, если это не влечет за собой 

"upy*ir* обязагельств школы или если
УчредитеЛь принимает эти обязательСтва на сс6r. IIри реорганизации или ликвидации
дополнrгельноп) образованиrI данfiое Положение уграчйвает силу.


