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УTBЕP)кДAIо

нa tiбyнение пo

ПpoграN{NIaM

1. oбщие ПoЛoжeния
l.1 .Haстoящее Пoлoхtение ycTaнaBлиBaеT пopяДoк кoМпЛектoBaния и opГaнизaцию

цеЛяХ фopМиpoBaHия еДИtloГo

и свoбoдaм ЧелoBекa.

flиp9кт9p МoУ Калининскoй CoШ
с!'. /zt.; Е. Г. Бopшeвс кaя

IIp Nфloтl t-Et-2015г,

Пoлo)кЕHИЕ o ПpиеПIе обупаroщихся
ДoПoЛн!lTеЛЬнЬIM обpaзовaтeЛЬнЬIПI

ДeяTелЬнocTи кpyЯкoB (сeкций) в МoУ Кaлининскoй CoШI
I.2. Кpyжки (секции) opГaFIизyIoTся B

BocПиTaTельнoгo пpoсTpaнcTBa IIIкoлЬI' pеaлИзaЦИИ ПpoЦесca cTaнoBлеFlия ЛиЧнoсти B
paзнooбpaзньx BИДax .цеяTелЬнoоти' оoциaльнoй зaщитЬI oбyнaroщиxcя и oбеспечений
yслoвий Для ПpoBедrния Bнеypovнoй деятелЬнoсTи c ниМи.

1.3. Haстoящее Пoлolкение paзpaбoтaнo B сoOтBеTоTBИI4 c Зaкoнoм PФ J\ъ 27З-ФЗ oт
29.|2.2012г. J\ъ 27з-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) (п.8 н.З ст.28, н.2 ст.30,ч.9 ст.55, ч.5 ст.55), Типoвьtм ПoЛo)кениеМ oб oбщеoбpaзoBaTеЛЬнOл,{ yЧpе}кдении'
Фе'цеpaльньIми тpебoвaниями к oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ opГa'изaцияМ, oсyщесTBлЯющиМ
oбpaзoвaтельнyю ДrятелЬFIoоть' B чaсTи oхpaнЬI зДopoBЬя oб1^raroщиxся, BoспиTaн}tикoв.
Устaвoм [IкoЛЬI,

2. Зaдани
2.I . ЛичнoсTнo-нpaBсТBеItнoе paзBиTие и пpoфeссиoF{ulЛьнoе сaМooПрeделение yЧaщиХся.
2.2, oбеспечениr coци,rЛьнoй зaщитьI, пoДДеp)кки, pеaбилитaЦИИ 14 aДaIITaЦИИ к )кизl{и B

o0щecтBе.

2.З . Ф opмиpoвal{иe oбщeй кyльтfpьt шIкoЛЬникoB.
2,4. Boспитaние у летей гpa;Iсдa}rсTBlннoсTи' yBa.lкения к ПpaвaМ

пroбви к Poдине, пpиpoДе, сеМЬе.

2.5' Coз.цaние yслoвий для нaибoлее пoЛнoгo y.цoBЛеTвopения пoTpебнoстей и инTеpесoв
детей, yкpеПления I.tх з.цopoBЬя'

3. Пopядoк кoN{ПЛeкToBaния крРккoв (секций)
3.1.Зaчисление B кpy)кки (секции), aTaк)ке oTчисЛение иЗ кpy)ккoB (секций) oсyщесTBЛяеTсЯ

пpикaзoМ Диpектopa пo ЗaяBлению poДиTелей (зaкoнньtx пpеДсTaBителей) ИЛИ с,aNIv;Xoб.!^тaroцrтхся.

3.2. КoмплекToBaние кpy)ккoB (секций) нa сЛеД}Toщий yrебньrй гoд ПpoиЗBo.циTся .цo 1

оентябpя, нo B TеЧение гoДa мoяtеT пpoBoДиTЬся ДoпoлниTельньIй нaбop B кpy)кки (секции).
Зa 1^laщимcя сoХpaшlеTся МеcTo B кpy)кке (секции) B слy{aе бoлезни иЛи ПpoxoжДения

сaHaTopI{o.кypopTнoгoлеЧени'I



3.З. Pyкoвo.циTeЛЬ кpyякa (секции) сBoeBpеМеннo пре.цocTaBЛяеT инфopмaцшo зaМесTиTrл}o

ДиpeкTopa пo BoсПиTaTeльнoй paбoтe o сПисoЧнЬIx изМе}tенpulx B сoсTaBе крy}rкa иЛи секции.

3.4. Спиоoчньrй сoстaв сocTaBЛяeT:

- кpy)ккoв (сeкций) oт 12 Дo 25 нелoвек;

- кpy>lкoB иIlтелЛектyzшЬнoгo цикJIa.цЛя o.цapенньIx детей -.цo 10 ЧеЛoBек;

- кpylккoв l,{yЗьIкirЛьнoй нaпpaвЛеннoсти oт 12 дo 20 челoвек

з.6. Пoдгoтoвкa к paбoте кpy)ккoB B нoBoМ 1^rебнoм гoДy ПpoBo.циТся

pyкoBoДиTeляМи кpyх(кoB дo oкoнЧaния пpеДшrоTBytoщегo yнебнoгo гoдa.

З.,7 . Зaнятия ПpoBoДяTcя B пеpиoд co 2 ceнтя6pя.цo 3 1 мaя Tекyщегo ГoДa.

з.8. Пеpиoд.цo 02 cентябpя пpедocтaBЛяеTся pyкoBoДиTеЛяМ кpy)I(кoB ДЛя кoMпЛектoвaния

кpyжкoB )д{aщиMися, yToчнeния pacПИcaНИЯ зaнятиil, }.TBеp)к'цениJ{ Прoгpal,IМЬl paботьt кpуxкoB
(секций).

з,9. КalкдьIй унaщиЙcя иMeeT I]paBo зaниМaTьcя B кpy)ккaх (секциях) paзнoй

IIaпpaBлrнн o cTk\ a TaЮкr изМеIUITЬ нaпpaBЛение oб1^rrния.

3.10. B сJryЧaе cни)KеIIиlI фaктиvеcкoй пocещaеMoсти B TеЧение гoДa кpy)I(ки

(секции) N,{oгyт бьIть pacфopМиpoBaнЬI.

4.Пopядoк oргaнизaции .цeяTeЛьнoсTIl крy)ккoв (секций).

4,1. Зaнятия B кpyxкaх и сoкциJtx пpoBo,цяTся сoглaснo paсписaнию, кoToрoе сoсTaBЛяrTся B

нaЧаJIе 1,.lебнoгo гo.цa pyкoBo.циTrлеМ кpy)ккa (секции) с rlетoМ нaибoлее блaгoпpиятнoгO pех(иМa

ТpyДa и oT,цЬIхa yЧaщиxcя сoГЛacнo нopMaМ caIIиTapнЬIх ПpaBиЛ. Pacписaниe yTBеp)кдaеTся

,циpектopoМ lПкoЛЬI. Изменение pacllИcaНИЯ пpoизBoдиTся пpикaзoМ Диpектopa [IкoлЬI.

4'2' Рa6oтa кpy)ккoв (оeкций) OсyщеcтBЛяетcя нa ocнoBе ПpoгpaмМ' yтBеp}к.цеHнЬIx

МrTo.циЧrскиM coBеToМ IшкoлЬI, TеМaTиЧеcких ПJIaнoB' },TBеp)(Д.еннЬIх ДиpекTopoМ txкoЛьr. Пpи

paзpaбoтке ПpoГpaMМЬI кpy)rкa (сeкции) pyкoBo.циTеЛи N4oГуT ПoЛЬзoBaTЬся ПpиМеpнЬIМи

(pекoмендoBaI{нЬIМи Министеpcтвoм oбpaзoBaни,l и нayки Poссийcкoй Федеpaции) пpoгpaммaми

)Д{pе)кДений дoпoлнительнoгo oбpaзoвaния или сaМoстoятrлЬнo paзpaбoтaннЬIМи пpoгpaМMaми.

4.3. B сooтBrтcтBии c пpoгpaММoй кpy}ккa зawПИЯ МoryT пpoBoДитЬся кaк сo BcеМ оoстaBoМ'

тaк и Пo ГpyППaM (5 vелoвек) vIJlт,t LIHДИBИДyzrльнo.

4,4'Зaнятия в кpyякax Мo)кеT lTpoхo.цить в фopме:

- тBopЧеcкoгo oтчеTaкpy)ккoB xy.цoжrcтBеннo-эстетиЧескoгo цикJIa;

- )^{acтия B оМoтpaх' кoнкyрсaХ пo пpoфилro paбoтьI, oTЧетньIх вЬIсTaBкax' кoнцеpTaх;

- )ДIaотия )Д{aщиxся Пpr,цMетHЬIх кpy)ккoB B oЛиМПиa,цaх' кoHкypcaх нayЧHЬIx paбoт

шкoЛЬникoB;

- )ДIaсTие )Чaщиxcя, ПoсещaющКx сПopTиBнЬIе cекции' B lllкoЛЬнЬIx,

Nfyl{иципaЛЬнЬгx, pегиoнaлЬнЬIx cПopтиB}tЬIх сopеBнoBaнияx.

5. Упpaвлениe крy)ккaми (секциями)

PyкoвoдителЬ кpyrtкa (секuии) нaзнaчaeTcя и oсвoбoж'цaеTcя ПpикzlзoM ДиpекTopa шкoЛЬI.

5.1.PyкoвoдиTeЛЬ кpy)rкa [ЛaниpyеT и opгaнизyеT .цеяTеЛЬнoсTЬ yЧaщихся B кpy)ккe

(cекции), oTBеЧaеT зa )кизнЬ и зДoрoBЬе yЧaщиxся.



5.2. oбщeе pyкoBoДстBo paбoтой кpy)ккoB (оeкций) oсyщеcтвляет зaМrотитrЛЬ

.циpeктopa пo вocпrдгaтeльнoй paбoте B cooтBетотBии c ,цoJDI*{oстнoй инcщyкцией И

пpикaзoМ .циpeкTopa шIкoЛы.

6. .(oкyмeнтaция pyкoвoДитеЛя кpy}ккa (сeкции)

6. 1 . Зaявлениe poДиTелей (зaкoннЬIx пpe.цсTaвитeлей)'

6,2. Жypнaл кpy:ккoвoй paбoтьl (cекции), зaПoЛнrнньIй в сooтветсTBии с тpебoвaниями.

6.3. Пpoгpaммa paбoтьr кpyккa (cекuии), тrмaTическor плaниpoBaние нa y.rебньrй


