Приказ № 60/1
От 19.05.2017 г.
«О
внесении
изменений
в
Положение об
организации
предоставления дополнительного
образования детей»

В соответствии с предписанием об устранении нарушений от 12.04.2017
№201700122066-п и с целью приведения в соответствие с подпунктом 3части
4 статьи 41 Федерального закона 273 - ФЗ
ПРИКАЗЫВАЮ
1. В разделе 3 заменить фразу « - медицинского заключения о возможности
заниматься в объединениях по выбранному профилю» фразой « - для
зачисления
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта, медицинское
заключения о возможности заниматься в объединениях по выбранному
профилю».
2. «Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей» изложить в новой редакции (прилагается) с учетом
внесенных изменений и разместить на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Утверждено
приказом директора № 60/1 от 19.05.2017
Положение
об организации предоставления дополнительного образования детей
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 сентября 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на
общедоступное и бесплатное дополнительное образование в МАОУ
«Верхнедубровская СОШ».
II. Цели и задачи
2.1. Цель - создание общедоступного и бесплатного дополнительного
образования детей, обеспечение необходимых научно-методических,
организационных, кадровых, информационных условий для формирования
общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе,
воспитание трудолюбия, развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг
в интересах личности и общества, формирование здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами являются:
а) обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
б) адаптация обучающихся к жизни в обществе;
в) формирование общей культуры;
г) организация содержательного досуга;
д.) иные задачи в соответствии с федеральным законодательством.
III. Организация образовательного процесса по дополнительным
образовательным программам

Система дополнительного образования детей представляет собой
совокупность
взаимодействующих
образовательных
программ
дополнительного образования детей различных уровней и направленности.
Организация образовательного процесса по программам дополнительного
образования детей, регламентируется учебным планом, расписанием,
разрабатываемым на учебный год.
Работа по реализации дополнительных образовательных программ
ведется с детьми в течение всего учебного года.
Численный состав, продолжительность занятий, наполнение групп, сроки
реализации программ определяются программой учебного курса
разрабатываемой педагогом и утверждаемой Приказом директора.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Зачисление обучающихся на обучение по программе дополнительного
образования осуществляется приказом директора о зачислении при
предоставлении следующих документов:
− заявления родителей (законных представителей) обучающихся до 14 лет
и самих подростков в возрасте от 14 до 18 лет на имя директора о приеме;
− медицинского заключения о возможности заниматься в объединениях по
выбранному профилю для зачисления обучающихся по дополнительным
общеразвивающимся программам в области физической культуры и спорта.
Родители (законные представители детей) знакомятся с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года обучения
при соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с
учетом требований санитарных норм, регламентирующих режим
организации работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости от их
возраста.

