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ПoЛoжЕниЕ
o ДoпoлнителЬtloM oбразoвaнии в MКoУ сOIII J\} 6 г.o. Haльчик

pегyлиpyeт .цеяTелЬнoсTь IIIкoЛьI в сфepе

.цопoлIIиTeЛЬнoгo oбpaзoBaI{ия детeй И ЯBIIЯeTcя нeoтъеМлеMoй чaстьro ycTaBa.

l. oонoвнoе пpе.цI{aзнaЧeние .цoпoлнитeлЬнoгo oбpaзoBaяиЯ в paМкax шIкoJIЬI -

paзBиTие МoTиBaции личнoсTи к IIoзнaнию и ТBopЧестBy' pеaлИЗaЦ'тЯ

Дoпoл}tиTеЛьньIх oбpaзoBaTeЛЬньш пpoгpaММ' coздaнIIЬIх в оooтBеTсTBии с

кoнцеПцией oбpaзoBalrия и зaпpoсaМи yчaщихся ш]кoЛьI.

oснoвньrе зaДaЧ|т пIкoльI в сфepе дoпoлнительнoгo oбpaзoBallи,{:

oбеспeчеtrие нroбхoдиMЬIх yолoвий .цлЯ личнocтнoгo pазBитиlI' yкpепления

здoрoвЬя' пpoфесоиoнaпьнoгo оaМooпpе,целения и твopческoгo Tpy.цa Детeй;

aДan.raЦИя иx к х(изни в oбществе;

ФopМиpoBalrиe ooщеи кyльTypьI;

2 .

opгaнизaция оoдep)кaTеЛьIloгo дoсyгa.

B rшкoле не дoпyскaloTоя сoз.цaние и деятельtloсTь opгaниЗaциoнньIх сTpyкTyp

ПoЛитическиx пapтиil, oбщественнo-пoЛитических и рeЛигиoзньIx .цвижениЙ и

opгaнизaций.

4. B paмкaх .цoпoлIlиTельнoгo обpaзoвaниjl Iпкoлa иМeеT пpaBo yстaIIaBлиBaTь

cBязи с rrpе)к,ценияМи, пpедпpи,IтиЯMи, opгaнизaЦI4ЯN|vт' в тoM чиcлe и

иIloсTpaнньIМи.

5' lШкoлa oсyщесTвЛяет сBoIo деятелЬнoоть B oблaсти дoпoЛI{иTeльнoгo

oбpaзoвaния B сooTвeтстB vIИ c Дeйc.|BуIoщиМ зaкoнo.цaTеЛьcTвoM PoссийскoЙ

Федеpaции, нacтoящиМ пoлoя{eниеM и сoбстBeнньIМ yсTaвoМ.

6. lШкoлa EесеT в yсTaI{oBJIеI{нoM зaкoнoдaтеЛьсTвoМ Poссийскoй Федеpaции

пoDя,цкe oTвеTсTBеннoстЬ зa:

Oбrциe пoлo,l(ения

Hacтoящее пoлo)кение

2017 г



> I{еBьIпoЛнeние фylrкций B oблaсти дoпoлниTeльI{oгo oбpaзoвaни'l,

oпpеДеленньIx ее ycTaBoМ и пoлo)кениeм;

> pеaJшIзaц}$о 11е B Irо]ш1о\{ объе}r{е обpaзовaтепънъlr пpoтpa\,lM в cooтBетcтвии c

yтвep)кдеЕнЬIми yvебньrми плallaМи;

> cooTветствие фopМ' Mетoдoв и сpе,цотв opгaнизaции oбpазoвaтельЕoгo пpoцеcсa

вoзpaоTy' иIlTepecaМ и пoтpeбнoстяМ дeтeй;

> }кизнЬ и здoPoBЬе дeтей и пetaгoгoB iцoпoлнитеJlьI{oгo oбpaзoвalrбl вo вpеМ'I

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцессa;



> нapyшeЕиe пpaB и овo0o.ц ooyчaющихся и пе.цaгогoB 'цoпoЛI{иTrЛЬнoгo

oбpaзoBaниЯ; итroе, пpr.цyсMoщeннoe зaкoнoдaTeлЬcтвoМ Poссийcкoй Федepaции,

7. LШкoлa оaМoсToятrльнo paзpaбaтьrBaeт пpoгpaМNIy дoпoЛIIиTельнoгo oбpaзoвaния

с yЧеToМ зaпpосoB детей, пoтpебнoстей семьи, yuебньlх oбpaзoвaTелЬHЬIХ

пpoгpaММ шIкoЛЬI, oсoбеннoстей сoциaльнo-экoнoМичecкoгo paзвития КБP.

8' ll]кoлa opгaнизyeT paбoтy с дeтьMи B течение вcегo к.шeЕдapнoгo гoдa. B

кaникyляpнoe BpeМя шкoлa не пpеpьIвaeT ЗaI1ЯTу1Я кpyжкoв и секций. lШкoлa

opгaнизyеT и пpoBoдиT MaссoBьIе МеpoпpияTиJI' сoздaет нeoбxoдимьrе ycJIoBи'I

.цля сoBMесTrroгo тpyдa, oTдьIxa детeй, poдителeй.

9. .{еятельнoсть детей B IIIкoле oсyщеотBляется B o.цнoвoзpaоTllьIx v1

paзI{oвoзpaсTньтx oбъединенияХ пo иIITepесaМ (кppкoк, оeкция, клyб).

l0. Coдеpжaние ,цеяTеЛьнoсти oбъе.цинения oпpе.цeляетcя педaгoгoМ с rleтoМ

прoгpaММ, рекoМeндoBaннЬIx гoсyдapcтвeElrьIМи opгaнaМи yIIpaBлеHия

oбpaзoвaниeм. Педaгoгические paбoтники Мoryт paзpaбaтьrвaть aвтоpскиe

прoгpaММЬI' yтBеpж,цaеМьIе нaу{нo- МeтoдичеcкиМ сoвеToМ шIкoЛы.

11. Зaнятия в oбъединeниЯx МoгyT пpoBo.циTся пo пpoгpaММaм oднoй темaтической

нaIIpaBЛеIlнoсTи ИЛИ кoMIIЛекснЬIМ' интегpиpoBaI{нЬIМ пpoГpaММaМ.

ПpoдoлжитeлЬнoсть зaняtuтil.' oт 1 до 4 чaсoв B Ilе.целIo. Зaнятlтя пpoBoдЯTоя IIo

гpyппaМ' |111Д14BИДуaJIЬI{o или BсeM coоTaBoм oбъединeния. Кaж,цьIй peбенoк

иМeеT пpaвo зaниМaтЬcя в нескoлькиx oбъeдинениях, МеI{яTЬ иx, Pacrtиcatтиe

зaнятlliт oбъе.цинения сoстaвЛяеTcя .цлЯ сoз.цaния нaибoлee блaгoпpиятнoгo

pе)lМMa Tрy.цa и oTдьIxa детей aдминистpaцией шкoльI пo пpе.цстaвлени}o

Пе.цaгoгическиx paбoтникoв с yчетoМ BoзpacтIlЬIх oсoбеннoотeй детей |4

yсTaI{oBлeнньIХ сaHиTapнo-гигиеническиx нopМ.

II. Учaстники oбpaзoвaтеЛЬtloгo прoцессa

l2. УчaсTIrикaМи пpoцессa дoпoлнительEoгo oбpaзoвaния B IIIкoлe явJIяI9тся

пе.цaГoгическиe paбoтники, poдиTeли.

1з. При пpиеМе детей в oбъeдинение eгo pyкoвoдитеЛь oбязaн oзнaкoMиTь иx и

рoдитeлей с дoкyМеIITaМи, pеглaМel{TиpyющиМи оpГaнизaцию oбpaЗoвaTельнoгo

пpoцeссa ,цaнIloгo oбъeдтaнeяия, и пopядкoМ paбoтьI.



14.к пеДaГoгическoй .цeяTелЬнoсти в сфеpе .цoпoлнитeльнoгo oбpaзoвaния

.цoпyскaЮтся JIицa' иMeIoщие BьIсц]ee ИIII4 среднее пpoфессиoнaльнoе

oбpaзoвaние, oTвeчaющие тpебoвaниями квaлификaциoнньIx xapaкТepиcтик'

oПpе.целеЕнЬIx для сooТtsеTсTвyIoщих дoлжнoстей пе,цaгoгичеcкиx paбoтникoв.

15. Пе,цaгoгичeские paбoтники yчpеж.цeни,l иМеIoT IIPaвo нa:

> yчacTие B yIIpaBnеIrии шкoЛoи;

> зaЩиTy свoей пpoфeссиoнaльнoй чесTи и,цoсToит{сTBa;

> свoбoдy вьrбopa и испoЛЬзoBaние Метo.цик oб1^.rения 14 BocГIуITa:ЕlИЯ, yuебньIx пoco-

биiт. и мaтеpиaлoв;

> сoциaJIьIlьIе гapaнTии и лЬгoтьI' yсTaнoBлeнньIе зaкoнoДaTeJlьcтвoM Poсcийокoй

Фeдepaции, и,цoпoлIIиTeльнЬIe JIьгoтьI' пpедoоTaBленньiе педaгoгичеcкиМ

paбoтникaм B peгиoнe.

t6. lШкoлa yстaнaвЛивaеT сTaBки зapaooтEoи плaтьI

рaбoтникaм дoпoлIlиTеJIЬнoгo oбpaзoв aНИЯ Ha oснoве

сooTBеTcTBии с тapифнo-квaлификaциoтlЕьIMи тpебoвaнияMи и c

рекoМeЕдaций aтгестaциoннoй кoмиссии.

III. Упpaвление и pyкoBoДстBo

17. Упpaвление пpoцеcсoМ .цoпoлI{иTeльнoгo

оooтветствии c зaкoнo.цaTeльстBoМ Poссийскoй

IY. Пpeкрaшeние ДrятeЛЬнoсTи IIIкoльr в сфеpе ,цoпoлIIиTелЬнoгo

oбpaзoвания

18. Пpекpaшениe .цeятелЬtloсTи IIIкoлЬr в сфеpе ДoпoлIlиTeЛьнoгo обрaзoвaния

oсyщeстBляется в фopме реopгallизaцИИ t|Л|| ЛикBиДaции. .{опoлнительпoe

oбрaзoвaние нa базe шIкoльI Mo,l(ет бьIть peoрганизoвaнo или ликBиДиpoBaIIo

пo pешепию шIкoЛЬr иЛи ee Уvpедителя, есЛи этo IIе BЛeчeт за сoбoй

нaрyшения oбязaтeльств шrкoльI иЛи если У.rpедитель ПpиIIиMarT эти

oбязательствa нa себя. Пpи propгaнпзaции иЛи ЛиквиДaции

ДoПoлнитeЛЬнoгo oбpaзoвaния Дaннoe Пoлorкение yтpaчиBaет сиЛy.

(дoлжнoстньrе

единoй тapифнoй

oклaдьt)

cетки B

уЧеTo\,l

oбpaзoвaния oоyщeотвляется

Федеpaции и yстaвoМ шIкоЛьI.


