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пo ДoПoЛниTeЛЬньIМ oбпдеoбpaзoBaтеЛьньIм oбщеpaзBиBaющиM ПрoгрaN{]|{aN{

B МoУ <<Кaлининскaя СOIII>

1. oбпrие пoЛoя(ения

1.1. Пoлoх<ение (Дaлее - Пoлolкение) oб opГaниЗaЦии и oсyщесTBления oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсTи Пo .цoПoЛI{иTельнЬIМ oбщеобpaзoBaTелЬнЬIм oбщepaзBиBaloщиМ прoгpaММaМ

(да,цее - Пpoгpaммa) МoУ <Кaлининокaя СolШ>> (дaлее - Унpeхсдение) paзpaбoтaнo в

с96TBеTсTBии с федеpaЛЬнЬIМ ЗaкoнOМ <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федерaции> J\Ъ 27З oт

29 дeкaбpя2О|2гoдa; ПpикaзoМ МинистepсTBa пpoсBещrния Poссии oт 09.11'2018 Nq 196 кoб
yTBеpхцении Поpядкa opГaнизaции и ocyщеcTвЛrl{ия oбpaзoвaтeльнoй ДеяTеЛЬнocTи Пo

.цoпoлI{иTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIМ ПрoгpaМмaм' Устaвoм MoУ <Кaлининскaя Co[Ш>.

1.2.HaотoяЩее Пoлoжение oб opгaнизaЦИИИ ocyщеcTвлении oбpaзoBaTeлЬнoй.цеятельнoсти пo

.цoПoЛниTеЛЬl{ЬIM oбщерaзвиBaloщиМ ПрoГpaмМaм в МoУ <Кaлининскaя Co[Ш>> (дaлее

Пoлo>кение) pеглaменTиpyrT ПopяДoк oрГaниЗaции и oсyЩrсTBления oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛьt{oсTи Пo .цoПоЛIIиTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaтеЛЬнЬIм oбщеoбрaзoBaтелЬl{ЬIМ

oбщеpaзвиBaloщиМ ПpoГpaММaМ в МoУ <Кaлининскaя Co[Ш>.

1 .3.oбyuение Пo дoПoЛHиTеЛьнЬIМ oбщеoбрaзoBaTrЛьнЬIм oбщеpaзBиBaloЩиМ
ПрoГpaМMaМ oрГaнизyется в МoУ кКaлининскaя Сo[Ш>) B ЦеЛях фopмиpoвaния
r.цинoГo oбpaзoвaтелЬнoГo пpoсTpaнсTBa, pеaЛиЗaЦии ПpoЦессa сTaIIoBЛеI{ия ЛиЧнocTи.

1.4. oбpaзo3aTеЛЬнaя ДеяTrлЬHoсTЬ ITo ДoпoЛI{иTrЛЬнЬIМ oбщеобpaзoBaTелЬньIМ

oбщеpaзвиBaloЩиМ ПpoГpaмj\,IaМ нaПpaBЛeнa нa:

фopмиpoвaние и paзBиTие TBopЧrских опoсoбнoстей oбyнaющиxcя;
yдoBJIrтBopение инДиBиДyaЛЬньIx пoтpебнoстей oбyuarоЩиxcя B инTrЛлrкTyaЛЬI{oM'

I{paBcTBеI{нoМ' xyДoх{еcTBеннO-ЭcTrTичеcкoM paзBиТии) a Taк)ке в зaI{яTияХ физиuеcкoй
кyльтypoй и спoрToМ;

фоpмиpoвal{ие кyЛЬTypЬI зДopoBoГo и безoпaснoгo oбpaзa хшзни;

oбеспечение .цуХoBнo.нpaBсTBеI{нoГo, Грa)IЦaI{cкo-ПaTриoTиЧескoГo, BorI{нO.ПaTpиoTиЧеcкoГo'

TрyДoBoГo BocПиTa}Iия oбyuaтoЩИXcЯ;
BЬU{BлSI{ие, piiзBитие и пo.цДеp)ккy TaJIaI{TлиBЬIх обyrarощиXcЯ, a Taкжe лиЦ' ПpoяBиBl]IиХ

BЬI.цa}oщиеся спoсoбнoсTи ;

пpoфессиoнaлЬнyю opиrllTaЦиrо oбylaюшИXcЯ;
сoз.Цaние и oбеспечение неoбxo.циМЬIх yслoвий.цЛя личI1oсTI{oгo palBI4TИЯ, пpoфeссиoнaЛЬнoгo

сaМooПpеДеЛенИя и TBopческoГo TpyДa oбyнarоЩихсяl
ПoДГoToBку cПopTиBlIoГo pеЗеpBa и сПoрTсМеIloB BЬIcoкoГo кЛaссa B сoOTвеTсTBии с

федеpaльнЬIМи сTaI{.цapTaМи сITopTиBI{oй пoдгoтoвки' B ToМ чисЛе из числa oбyнaroщиxся с

oГpal{иЧrннЬIМи BoзMoжнocTяМи з.цopgвья, детей.инBaЛи.цoB и иI{BaJIи.цSB;

сoЦиaлизaциЮ и aДaпTaЦию oбylaтошихcя к }ltиЗни в oбЩестве;



,,' фopмиpoвaниеoбЩейкyЛьTyрЬIoбyнarощихся;
yДoBЛеTBopение инЬIх обрaзoвaтеЛЬнЬIх пoтpебнoстеil и иIITереоoB oбyvarощиxcя' не
ПpoTиBopечaщих зaкoнoДaTrлЬсTBy Poссийскoй Федepaции' oсyщесTBЛяеМЬIх зa пpеДелaМи
федеpaльнЬIх ГoсyДapcTBеI{нЬIХ oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIх cТaнДaрToв и фeдерaлЬнЬIх ГoсyДaрсTBеI{нЬIx
тpебoвaний.
1.5.Сoдеpжaние ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIх oбщеoбрaзoBaTелЬнЬIх oбщеpaзBиBaroщиx ПpoГpaмМ и сpoки
обyuения Пo ниМ oПре.цеЛяIотся oбрaзoвaтельнoй ПpoГрaММoй, paзpaбoтaннoй и yTBеp)кДеннoй
УuреждениеМ, oсyЩесТBЛяIoЩим oбpaзoвaTеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнocTЬ.

2. Opгaнизaции и oсyщесTBЛение oбpaзовaтeльнoй ДеяTеЛЬнoсти
Пo ДoПoЛHиTеЛЬtIьIM о бщеoбрaзoBaTeлЬнЬIM ПрoгpaмN,{aN{

2.1.МoУ <Кaлининскaя Colll) pеaЛизyеT ДoПoЛниTеЛЬнЬIе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе
oбщеpaзвиBalorцие ПpoГрaММЬI B Tечение yuебнoгo гo.цa нaчинaя c 01 сентябpя пo 31 мaя.

2.2. Зaня.tия в oбъе.цинениях MoГyT ПрoBoДиТьcя Пo .цoПoЛниTеЛЬFIЬIМ oбщеoбрaзoBaTеЛьнЬIМ
oOщеpaЗBиBaloщиМ ПpoгрaMМaМ paзлиvнoй нaпDaBЛеIlнoсTи (теxниuескoй,
есTrcTвrннoнayuнoй, физкyльтypнo-сПopTивIioй, хyДo)кесТBеннoй, TypисTскo-кpaeведнескoй,
сo Ци fu.lЬI{o - П еДaГoГиче окo й ).

2'З,, Зaнятия в oбъеДиненияx МoГyT ПpoвoДиTЬсЯ Пo ГpyПпaМ' ин.циBиДyaлЬнo или BсеМ
сoсТaBoМ oбъелинения.

2'4.. Фopпta oбyнения
ПрoГрa\{МaМ oЧHaЯ.

Пo ДoПoЛнитеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ oбЩеpaзвиBaIоIЦиМ

2.5. КoличесTBo oбyuaющихся в oбъеДинеt{ии, иХ BoзpaсТнЬIе кaTеГopИИ, a ТaЮке
iTpoДoЛ)киTеЛЬl{o сTЬ уне бньш зall'ятlцЙ в oбъ еДине HИИ ЗaBИcЯT oT I{aПpaBЛеIlн oсTи
ДoПoЛниТеЛЬl{ЬIх oбшеобрaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ и oПреДеЛяIOTся лoкaЛЬнЬIM I{oрМaTиBнЬIМ
aкToМ yЧре)кДеHИя.
2.6. КaждьIй oбyuarощийся имееТ ПpaBo зaI{иМaTЬся в нескoЛьких объединениях, ПеpеХoДиTЬ B
ПpoЦесс'е oбy.тения из o.цнoГo oбъеДинения B ДpyГoе

2.7. Унpеждение ея{rГo.цнo oOнoBЛяеT
oOЩеpaзBиBa}oЩиr ПpoгpaММЬI с yЧеToN{ paзBиTия
TехI{oЛ0Гий и сoциaльной офеpьr.

ДoпoЛI{иTеЛЬнЬIе oбщеoбpазoBaTелЬньIе
нayки' Tехники, кyлЬTyрьI' экoнoМики'

2,8, Paспиоaние зaнятиЙ' oбъединения сoсTaBлЯеTcЯ.цЛЯ сoзДal{ия нaи6oлее блaгoпpияTlIoгo
pе}киМa TpyДa и oТДЬIХa oбyuarощихся opгaнизaцией, oсyщесТBЛятoщей oбрaзoвaтелЬнyю
ДеяTеЛЬнoсTЬ' Пo ПpеДсTaBлениЮ Пе.цaГoГическиx paбoтникoв с yчеToМ пoжелaний
oбyнarощиxсЯ, рoДиTелей (зaкoннЬIХ преДсTaBителей) несoBеpшенl{oЛеTl{их oбyчaroщиXcЯ И
BoзрaсTнЬlх oсoбеннoстей oбуualoЩиХся.

2,9. ГIpи pеar]изaЦии ДoпoЛниTелЬнЬIх oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПpoГрaмМ Унрехtдение Мoх{еT
opГaниЗoBЬlBaTЬ и ПpoBoДиTЬ МaссoBЬIе N,lеpoПpиЯTиЯ, сoз.цaBaть неoбхoДиMЬIе yсЛoBия Для
сoBМесTнoй деятельнoсти oбyua}oЩихся и рoДиTелей (зaкoнньIx rTpеДсТaвителей).

2.|0, ПедaгoгинескaЯ ДеяTеЛЬнocTЬ Пo pеaЛиЗaции ДoПoЛниТеЛЬнЬIх oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIx
ПpoГpaММ ocyЩесTBЛяеTся Irе.цaГoГическиМи paбoтникaми МoУ кКaцининскaя СolШ>.



2.11. Пpи рraЛизaЦии .цoПoЛниTеЛЬнЬIx oбiuеoбpaзoBaТеЛЬl{ЬIx oбшерaзBиBaloЩиx ПрoГpaММ

МoГyT Ilpе.цyсМaTpиBaTЬcя кaк ay.циTopIIЬIе, Taк и Brrеay.циTopньrе (сaмoсToяTrлЬньIе) зaнятия,

кoTopЬIе ПpoBoДяTся Пo ГpyПпaМ иЛи И|IДI4BИДуaЛЬнo.

2.|2.Унpе>к.цение' ocyшtесTBЛяroЩее

ay,циTopl{ЬIx зaнятий, a Taк)ке фopMЬI)
aTTесTaции oбу.raroщиxся.

oбpaзoвaтеЛЬl{yЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ, oПpеДеЛяrT фopМЬf

Пopя.цoк и ПериoДиЧнoсTЬ пpoBеДения ПpoМе)кyToЧI{oи

2jj, Для oбyuaroшихся c oГpal{иЧеннЬIМи BoзMo}кнoсTяМи з.цoрoBЬя, ,цетей-инвaлиДoв И

инBaЛи.ц,oB Унpехtдение opГaнИзyеT oбpaзoвaтельньtй Пpoцесс Пo ,цoпoлI{ителЬl{ЬIМ

oбщеoбрaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaц с yчеToМ oсoбеннoстей псиxoфизиЧеcкoГo paзBиTия

yкaзaннЬIх кaтегopий oбyнarоЩихся.

2.14. Уupехtдение coз.цarT сПециaJIЬI{ЬIе ycЛoвия, без кoTopЬIХ неBoзМoхсr{o иЛи зaTрy.Щ{енo

oсBoение .цoПoЛниTеJтЬI{ЬIx oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx ПpoГpaММ yкaзaннЬIМи кaTеГopияМи

oбyuaюшихся B cooTBеTстBии с зaкЛюЧеliиеМ психoJ1oГo-Mе.цикo-пе"цaГoГическoй кoМисcии.

2.15,, Пoд сПеЦиaЛьнЬIМи yсЛoBияМи ДЛЯ IToЛyчения .цoIToЛниTеЛьHoГo обpaзoвaния

oбyuaroЩиМися c oГрaниЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи з.цopoBЬя' .цеTЬМИ-ИHBaЛ14ДaN[14 И иI{BaЛи.цaМи

ПoниМaroTся yсЛoBия oбyuения, BoспиTaни Я И paЗB|4Tия Taкиx обyuaroЩиxcя, BклЮЧaЮщие в

оебя исПoЛЬзoBaние сПециaЛЬнЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIХ ПрoГpaМM И МеTo.цoB oбy.rения |1

BocПитaния' сПrциaЛЬнЬIx y.rебникoв, yuебньrх пoсoбий |4 .ци,цaкTичrскиХ MaтеpиaлoB'

сПеЦиaЛЬнЬIxTехl{ическихсреДстBoбy.tениякoЛЛекTиBI{oГoиИ]я'Ду]'P.уIДуaлЬнoГoпoЛЬзoBal{ия'
ПреДoсTaвЛеriие усЛyГ aсcиcTеt{тa (пoмoшникa), oкaзЬIBaЮrцегo oбyнaroЩиMся 1{еoбxo.циМyЮ

TеХI{иЧескyЮ ПoMolЦЬ' ПрoBедениr ГpyПпoBЬIх И ИHД|4B|4ДуaлЬнЬIx кoрpекЦиoннЬIx ЗaнЯт|тй",

oбеспечение .цoсTyпa B з.цaния opГaнизaЦий, ocyщесTBJIЯIощих oбpaзoвaтеЛЬнуro ДrяTеЛЬнoсTЬ'

LI .црyГие усЛotsия, без кoTOрЬIx llеBoзМo)кнo иЛи зaTpy,цнrнo oсBoеI{ие oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ

npoipu** обyнarошиN{иcя c oГpaниЧеннЬIMи BoЗМoх{нoсTяМи зДopoBья

2.16.Срoки oбунения Пo .цoПoЛHиTеЛЬнЬIМ oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ oбщерaзвивaloЩиМ

ПpoГрa*МaМ .Ц'ЛЯ oбуuaioшиxся с oГрaниЧенl{ЬIМи BoЗMoх(l{oсTяMи зДopoBЬя, Детей.инвaлиДoB и

инBaJIиДoB МoГyT бьtть yвеличеl{ЬI c yЧеToМ oсoбеннoстей иx псиxoфизическoГO paзBития B

сooTBrTсTBии с ЗaкЛloчеl{иеМ ПcихoЛoГo:Ме.цикo.ГIr,цaГoГическoй кoмиссу1И ДЛЯ oбyнarощиxся с

oГpaI{иченнЬIMи i]oЗ\{o)кl{oсTяМи зДopoвья, детей-инBaЛи.цoB и инBaЛи.цoB.

2,I7, B ЦеЛях ДoсTyпIIoсTи ПoЛyЧrния .цoпoЛниTrлЬнoГo oбpaзoвaния oбyuaroщимися с

oГpaI{иченнЬIMи BoзМo)кI{oсTяМи здopoBЬя, ДеTЬMи-инB&]lиДaMи и иIIBaJIи,цaMи Учреж.цение

oбеспечивaет:

a) ДЛя oбyнarоЩиxся c oГpal{иченнЬIМи вoзМoхс{oсTяМи ЗДopoBЬя пo зpению;

a.цaпTaЦиЮ oфициaльньtx сaйтoв opгaнизaций, oсyщеcTBЛяroщих oбрaзoвaтеЛЬнyЮ

ДеяTеЛЬнoсть, в инфopМaциoннo-TеЛrкoММyникaциoннoй iети кИнтеpнет) с yЧетoM осoбьIx

пoтpебнoстей иIIBaЛиДoB IIo зpениro с пpиBе.цениеM их к Ме}IЦунapoДI{oМy сTaнДapTy

дo.,yn'o.ти веб-кoнTенTa и веб-сеpвисoв (WСAG);

paзМeщеi{ие B ДoсTyПItЬIх ,цЛя oбy.larоЩиxся' яBЛяIoщихся сЛепЬIМи или слaбoBи.цящиМи,

N{еcTax |4 u й,,'"poвaннoй фopме (с yчеToM иХ oсoбьrx пoтpебнoстей) сшpaвoянoй

инфopмaшии o pacП I4caH|4|1 ЛекЦий, yнебньtх зaнятиЙ (дoлtкнa бьtть вьIпoЛненa кpyпнЬIМ

(вьtcoтa ПрoПисriЬIx бyкв t{е Меl{ее 7,5 см) pельефнo-кoirтpaсTl{ьrм шrpифтoм (нa белoм или

}кrЛToМ фoне) и пpoлyблиpoBaнa пrpифтoм Бpaйля);



ПpисyTсTBие aссисTеI{Ta' oкaзЬIBalotцеГo oбyчaющеМyся неoбхoДиMуIo пoМoЩЬ;
BьIПycк arlЬTеpI{aTиBI{ЬIх фopмaтoв ПеЧaTIIЬIх МaTеpиaЛoв (кpyпньIй шpифт |UlИ aуДИoфaйльl);

ДoсTyП oбy.raroщеГoся' яBляroщеГoся сЛепЬIМ и исПoЛЬзyющеГo сoбaкy-пoвoДьIpя' к З.цaнию
oрГaнизaЦии, oсyщесTBЛяIoЩей oбрaзoвaTrЛЬнyю ДеяТеЛЬнoсTЬ' рaсПoЛaГaюrцеМy МеcToМ ДЛя
paЗМещения сoбaки-пoBo.цЬIpя B ЧaсЬI oбyuения сaМoГo oбyuaroщегoся;
б) для oбyнaroщихcЯ с oГpaничrннЬIМи BoзМoiкI{ocTяМи зДopoвЬя пo слyХy:
лyблиpoвaниr зByкoBoй опpaвouнoй инфopМaЦии o рaсПисal{ии yuебньrх зaнятий визyaльнoй
(yстaнoвкa МoIIиTopoB с BoзМoх{нocTЬЮ TpalrсЛяЦии сyбтитрoв (мoнитopьI' их paзМерЬI и
кoличrсTBo неoбходимo oПpеДеЛяTЬ с yчеToМ paзМерoB пoмещения);
ПpеДocTaBЛение нaДЛе)кaщих ЗвyкoBЬIХ сpеДсTB BoсIIpoизBrДениЯ инфopмaции;
в) для oбyuaroщихся) иМеIoщих нaрyпIеl{ия oпoрнo-ДBиГaTеЛЬнoГo aППapaTa' МaTеpиaлЬнo.
TехIlические yсЛoBиЯ' ITpе.цyсN{aTpиBaloщие BoЗМoжнoсTь беспpепятсTBеHI{oгo .цoсTyпa
oбyнaroщиХсЯ B yuебньIе пoМrщения' cToЛoBЬIе' TyaЛеTнЬIr и ДpyГие пoMещениЯ opгal{изaЦИИ'
oсyщrсTBЛятощей oбpaзoвaтелЬнyro .цеяTелЬнoсTЬ, a TaЮке их пpебьrвaния в yкaзaннЬIx
ПoМещенияx (нaлиние Пaн.цyсoB, пoрyuней, paсшиprннЬIx ДBерI{ЬIx ПpoеМoв' лифтoв, лoкaЛьнoе
Пoних(ение отoек-бapЬерoB .цo BЬIсoTЬr не бoлее 0,8 м; нaJIичиr cПециaJIЬI{ЬIх кpеcеЛ и .цpyГих
приспосoблений).
2.18. ЧисленньIй сoсTaB объеДинения МoжеT бьtть yМенЬшен пpи BкЛIoЧении B I{еГo

oбyнaroщихcя c oГpaниЧеl{нЬIМи BoзМo)кнocTяMи ЗДopo вьЯ'1 (или) детей-инвaлиДoB. .

Численнoсть обyuaющихся с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи ЗДoрoBЬя' .цеTrй инвaли.цoв в
yuебнoй ГpyППе yсTaнaBЛиBaеTся дo 15 чеЛoBек.
Зaнятия в oбъединениях с oбyvaroщиМися c oГрaничeннЬIMи BoзMo)кнoсTяMи зДopoBЬя, ДеTЬМи-
иI{BaЛи.цaМ|4 И ИHBaJII4ДaМи MoГyт бьlть opГaниЗoBaнЬI кaк сoBМесTHo с .црyГиМи oбyuaroщиМися,
Taк и B oT.цeЛЬнЬIх кЛaссax' ГpyппaХ иЛи B oрГaнизaциях, oсyщесTBЛяroЩиx oбpaзoвaTелЬнyю
.цеяTеЛЬнoсТЬ.
C oбyuaroщиМиоя с oГpaниченнЬIМи BoЗМoхtнocTяМи ЗДopoBЬя' .цrTЬМи-инBaЛи.цaМи Мo}кrT
ПpoBo.циTЬся инДиBиДyaЛЬнaя рaбoтa кaк в УupежДеl{ии, Taк и Пo МеcTy жиTеЛЬсTBa.
2.19. Сoдер)кaние ДoПoЛниТеЛЬнoГo oбрaзoвaния детей и yсЛoBия opГaнизaции oбуяeния и
BoспиTaI{ия oбyнarощихcя с oГpal{иЧеннЬIМи BoзМo)к}iocTяМи ЗДopoBЬя) ДrTrй-инвaли.цoв и
инB aJIи.цo B o пp r.цеЛяю T c Я aДafI.fИp oв aнн o й o бp aз o в aтель н o й пp o гp aмм o й.
oбyuение ITo ДoПoЛIrиTеЛЬнЬIM oбщеoбpaзoBaTеЛЬt{ЬIМ ПpoГpaММaM oбyuarощиxся с
oГpaниченнЬIМи BoзМoх{нoсTяМи зДopoBЬя' .цrTей-инвaлидoB ocyщrсTBЛяrTся УupехrдениеМ с
yЧеToМ ocoбенностей психoфизиЧеcкoГo paзBиTия,ИНДplB|IДуaЛЬнЬIх BoзМoжнoстeЙи сoстoяния
З.цoрoBЬя Тaких oбyuarощихся.

2.2О, ОбpaзoBaТеЛЬнaЯ .цеяTeЛЬнoсть oбyuarощихся с oГpaниЧеннЬIМи BoзМoжl{oсTяMи зДopoBЬя
Пo ДoпoЛниTеЛЬнЬIМ обшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ Мo}кеT oсyЩесTBЛЯTЬся нa ocнoве
.цoпoЛIIиTеЛЬнЬIх oбшеoбpaзoBaTrЛЬнЬIХ прoГpaММ) aДaПTиpoBaI{нЬIх пpи неoбxoДиМoсTи .цЛя

oбyнения yкaзaннЬIх oбyualощиХся! с IтpиBЛечениеМ сПециaЛисToB в oблaсти кoppекЦиoннoй
ПеДaГoГики, a Taкже ПеДaГoГических paбoтникoв' oсBoиBILIиx сooТBеTcTByroщy}o ПрoГрaММy
прoфессиoнaльнoй ПеpеПoДГoToBКИ.

2З. Пpи pеaЛизaции ДoпoЛниTелЬl{ЬIх oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx oбщеpазBиBaIoщих пpoгpaММ
oбyuaroщиМся c oГрaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДOрoBЬя, ДеTяМ.инвaJIи.цaМ ПpеДocTaBЛяIoTся

беоплaтнo спrЦиaJIЬI{ьlе yuебники и yнебньlе пoсoбиЯ,|IъIaЯ yuебнaя ЛиTrpaTypa.

С yuетoм oсoбьж пoтpебнoстей oбyнaroщиxся с oГрaI{иченнЬIМи BoзMo}I{нoсTяМи з.цopoBЬя,

Детей-инвaциДoв oбеспечивaеTся прr.цocTaBЛение yнебньн, ЛекЦиoннЬШ MaTеpиaЛoв B

ЭЛекTрoннoМ BиДе.



3. Пopядок кoMПлeкToBaния oбъеДинений

3.1. ЗaчисЛение в oбъединениЯ. a TaЮке oTчисЛениЯ oсyщесTBЛЯеTся ПpикaЗoМ ДирeкT6pa[IкoЛЬI пo зaЯBлеIlиIo рoдителей (зaкoнньtх ПреДсTaBителей oбyuarощиxся) нa o."o".свoбoднoгo вьlбopa oбyнalощимися ДoпoЛниTеЛЬнЬIХ oбщеoбpaзoBaтеЛЬньIХ
oбщеpaзвиBaloЩих ПpoгpaММ. oбъединения сoзДaloTcЯ, pеopГal{изyloTся И ЛИКBИДLIp\,TоTся
ПрикaзoМ ДиpекToрa.

!ля зaнисления B объединения неoбхoдимo:

-зaяBJIеIIие poдителей oбyнarощиxся (зaкoнньtх ПpеДcTaвителей) с
Cертификaтa .цoПoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния:
- кoПии ПaсПopТa o.цнoГo иЗ poДиTеЛей (зaкoнныХ ПpеДcTaвителей)\;
- сoГЛaсиЯ нa oбрaбoткy ПrpсoнaлЬнЬж ДaIIнЬIХ;
- кoПии СHИЛCa oбyнaтoщегoся;
- MеДицинскoй спрaвки yчре}кДения зДpaBooхpaнения o сoсToяI{ии ЗДoрoBЬя oбyuarощеГoсЯ
( тoлькo Для oбъединений физкyльтypнo-спopTивнoй нaПрaBЛеннoсти)
-кoпии сBи.цеTеЛЬсTBa o po)кДении ребенкa, либo кoПии ПaспopTa (пpи нaлиuии);
3.3.oбъединениЯ сoзДaroТcя, pеopГaнизyloTся И ЛИКBИДИрyToTся ПрикaзoМ l{иpекTopa.
З.4.Пpи ПpиrМе oбyuaioшиХся B объединения МoУ <Кaлининскaя CoLЦ>) ЗнaкoN,{иT уrх LI
(или) poдителей (зaкoнньIх ПpeДсTaBителей) несoBерш]еl{нoЛеTl{иx oбyнaroщихся с лицензиeйнa oсyЩесTBЛеI{ие oбрaзовaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсТи И ,цpyгиМи ДoкyMrI{TaМи,
рrГЛaМенТиpyющиМи opГal{изaЦиЮ oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсТи Пo ДoПoлIIиTrЛЬнЬIМ
o бщеo бpaз oвaTеЛЬнЬIм общеpaзBиBaIoщи\4 IIpoГpaММaМ.

yкaзaниеМ нoМеpa

пpoГpaМM B

сIIopTивIlЬIе

зaчисЛение и oTчиcЛениr
и Пpикaзa o зaЧислении

3.5'!ля реaЛизaЦии ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбшеoбрaзoBaTеЛЬнЬIх oбщеpaзBиBaroщих
MoУ <Кaлининскaя СoLП>) исПoЛЬЗyrотcя yнебньIе кaбинеTЬI' cПopтивньrй зaл и

ГoДa Мo)кеТ ПpoBo.цLтTЬcЯ

ПлoпIa.цки.
3.6..КoмплrкToBaние ПрoBoДиTся Дo 1 сентябpя' нo B Tечение
.цoПoлниTельньIй нaбop B cЛyчaе :нaJlИЧИЯ свoбoдньlх мест.

ЗaместитеЛЬ ДиpекToрa пo yuебнo-вocПиTaTrЛЬнoй paбoте BЬIпoЛняеT
Детей B сисTеМе ПФДo нa oсI{oBaнии ПреДсTaBЛеннЬIx Дoк}T{е}lToB
(вьIбьrтии) в oбъединение.
2.4. Чиcленньlй сoсTaB 1 грyппьl oбъединений' секций, кoЛЛекTиBoB, клyбoв И T..ц.
oПpе.цеЛЯеTся исХoДя из oбpaзoвaТеЛЬl{ЬIх' BoсIIиTaTеЛЬнЬIх ЗaДaч' ПсиХoЛoГo-ПеДaГoГическoй
целесooбpaЗнoсTи' сaнитapнo-ГиГиенических tIoрM' MaTеpиaЛЬнO-'l.ехниЧескиХ yслoвий,
ПpoПисЬIBaеTся B ДoПoлнительнoй oбшеoбрaзoвaтельной oбrцеpaзвивaroЩей пpoГрaММе.
Численньlй состaв oбъеДинения МoжеT сoсTaBЛЯTЬ oт 12 дo 30 oбyuaющихся.

2.5.Педaгoгический рaбoтник сaN,{oсToяTeЛеI{ B вьIбopе cисTеМЬI oЦенoк' ITеpиoДичнoоTи И
фoрм aTTесТaЦии oбунalощиХся' чTo oПреДеЛяеTся ДoПoЛнительнoй oбщеoбрaзoвaтельнoй
oбщеpaзвивaющей пpoгрaммoй. Пpи pеaЛизaЦии .цoПoЛниТеЛЬнЬIХ oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ
oбщеpaзвиBaющих ПpoГpaММ МoГyT исПoЛЬзoвaTЬсЯ сЛеДyющие фoрмьl aTTесTaции: TgсTЬI'
зaчеTЬI, сoбеседoвaния, .цoкЛaДЬI, pеферaтьI, oЛиМПиaДЬI, сМoTpЬr' кollкypcьI, BЬIсTaBкиJ
кoнференции' кoi{ЦеpтьI, пyбликaЩИИ И Др.

4. Учaстники oбpaзoвaTеЛьньIх отноrпений
4.1 .УчaстникaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнorпений пo .цoпoЛниТеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

oбщерaзвиBaloщиМ ПpoГpaММaм в MoУ <Калининскaя СoШ>) яBЛя}oTся oбyнaroщ"..o, poд,,.,,
(зaкoнньlе ПpеДсTaBители) несoBеpшеlit{oЛrTI{их oбyнarощиХся, ПеДaГoГические paбoтники.



4.2.fIpиeм oбyuaroщихся в oбъеДиHeHИЯ ocyщестBЛЯеTcЯ Нa oснoBе овoбo.цнoгo вьrбopa
.цoпoЛIIиTеЛЬнЬIx общеoбpaзoBaTелЬнЬIx oбщеpaЗBивaющих пpoгpaММ.

4,З.Пpи ПpиеМе oбyнaroщихся в oбъе.цинeния poдитeлей (зaкoнньIx пpе.цсTaвителeй)
I{ecoBеpшeннoЛеT}Iих oбy.rarощиxся знaкoМяT с нaсToЯщиМ ПoлoжениеМ и ДpyгиМи ДoкyMеI{тutМи,

рrГлaМенTиpyЮщиМи opГaнизaцию oбpaзoвaтельнoй ДеяTельнocTи пo .цoПoлI{иTrЛЬНЬIM
oбщеoбpaзoBaTелЬньIM oбщeрaзвиBaIoщиМ пpoГрaмМaМ.

4'4.|Ipaвa И oбязaннoсти обуraroщихся, poдителей (зaкoнньrх преДоTaBителей)
нrсoвеpшеннoЛrTl{иx обyuaтoшихся' ПедaГoГиЧrcкиx paбoтникоB oПpеДеляIoтcя Устaвoм MoУ
кКaлининскaя ColП) и иньIМи лoкaJIЬнЬIМи IIoDМaTиBI{ЬIМи aкTa\,{и.


