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Об организации
дополнительного образования

в целях формирования единого образовательного пространства
гимназии для повышения качества образования и реЕLлизации процесса
становления личности в разнообр€вных

р€}звивающих

средах

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

Щополнительное образование считать полноправным компонентом
базового образования на разных уровнях обучения.

2. Утвердить Положение

о

дополнительном образовании

<<Гимназия Ns 1б4)

.Щиректор

МБОУ

<<Гимназия Ns 1б4)

в мБоу

Н.Н.Губанова

!

Приложение
к прикIву директора

МБоУ

<<Гимназия }lb 164>
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ПОЛОЖЕПИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАIIИИ МУЕИЦШЬЛЬНОГО
БЮДЖЕТЕОГО ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(гимнАЗия

лЬlб4D

1. общие положения

1.1. Щополнительное образование в МБОУ <<Гимназия М164) (далее Гимназия) создается в
цеJIях формировчtния единого образоватольного простравства Гимназии дJuI повышения качества образования и реzrлизации процесса стalновлеЕиJ{ личности в разнообразных развивающих сродах. ,ЩополнитеJьное образование явJIяется полноправным компонентом базового образован чIя на рiвных ступенях обуrения.
1.2. .Щополнительное образование предназначено дJIя педaгогиtlески челесообразной занятости детей от 7 до 18 лет в их свободное (внеурочное) времJI.
1.3. Работа дополнительного образованиJI строится на принципах природосообразности,
гуманизма, творческого рtввития личности, свободного права выбора кDкдым ребенком вида и объема деятельности, диффер9нциации образовzlния с rIетом реrшьных
возможностей.
t.4. Объединения дополнительное образование в Гимназии создаются, р€организуются и
ликвидируются на основании приказа дирекгора.
1.5. Курирует деятельность дополнительного образования заместитель директора по воспитательной работе, который организует рабоry дополнительного образования инесет ответственность за результаты его деятельности,
1.6. Содержание дополнительного образования опредеJIяется образовательными программами - типовыми, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, модифицированными (алаптированными) и авторскими.
1.7. Прием обучающихся в объединения доrrолнительного образования осуществJIяется на
основе свободного выбора детьми образовательной области.
1.8. Структура опредеJuIется цеJIями и задачами дополнительного образования детей, количеством и направленностью реализуемых образовательньD( программ.
1,9. Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его
структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и рtввитием.

1.10, Занятия объединений дополнительного образования проводятся в здtlнии гимнtвии,

согласно утвержденному расписанию.

2. Задачи дополпI[тельного образоваllия
,Щеятельность дополнительного образованиlI направлена на решение следующих задач:

образоваmелtьнOя -дать возможность каждому учаIцемуся удовлетворить (или развить)
свои познавательные потребности, а таюке пол}лтить подготовку в интересующем его виде

деятельности;

соцuшaьно-аOапmавная дать учащемуся социzlльно значимый опыт взаимодействшя,
(ситуации успехa>), самоутверждения социtlJIьно одобряемылп.r способами;

развuваюulая

-

щихся;
воспumлmеJльная

вать

развивать интеJIлектуаJIьflые, творческие и физические способности yra-

-

влиять на рil}витие социaLJъно значимых качеств личности, формирокоммуникативные навыки, воспитывать ответственность, коллективизм,

толерантность и патриотизм.

3. Солержание образовательного процесса в блоке
3.1. В дополнительном

.
о
о

дополн ительного образованrrя

образовании Гимназии реzrлизуются программы дополнит9льного
образования детей основного общего и полного обrцего образования рЕвлиtшых направленностей:

художественно-эстетическое;
культурологическое;
физкультурно -спортивное

;

естественнонаrrное;
техническое;

. театраJIьное;
о музыкlLльное;
гражданско-патриотическое.

3.2. Солержание образовательной программы, формы и методы ее реЕIлизащии, численный и возрастной состав объединения опредеJIяются пед:гогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педtгогической
uелесообразности, санитарно-гигиенических норм, материzlJIьно-техЕических условий, что отрФкается в пояснительнойзаписке крабочейпрограмме.
3.3. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться типовыми - рекомендованными Министерством образованиrI и науки РФ - программами, самостоятельно
разрабатывать программы и соответствуюIцие приложения к ним, либо использовать
программы других учреждений дополнительного образования детей.

t.

4. Организацпя образовательшого процесса

Работа допоJIнительного образования осуществляется на основе образовательных программ, рабочих программ, утвержденных директором Гимназии.
4.2. Учебный год в объединениD( допопнительном образовании начинается
1сентября и заканчивается 31 мая текуIцего учебного года.
4.

4.З, Расписание занятий в объединениях дополнительного образования
с yIeToM того, что они являются дополнительной нагрузкой к

составJIяется

обязательной
учебной работе детей и подростков в Гимназии, Расписание составJuIется в начале
воспитательной работе на основании
уrебного года заместителем директор
предварительной информачии от педагогов дополнительЕого образоваЕия, с yIeToM

по

наиболее благоприятного режима труда и отдьжа обучающихся. Расписilние утверждается директором Гимназии.
2

4.4 Списочньй состав объединеrмй

допоJIнительного образования cocTaBJUIeT
*
на первом голу обучения * |2 _ |5 челов9к; на втором году обуlениrl - 10 12 человек; на третьем и пOследующих годах обуlения _ 8 _ 10 человек. При необходимости?

4.5.

на основаНии обоснОваниЯ в рабочей црограмме, коJмчество детей может быть увеличено.
Продолжительность занятий и rх коjIичество в недеJIю опредеJIяется

образовательной программой и

требованиями, предъявJIяемыми к

реЖиМУ
(СанIIиН
2,4.4.|251,0).
обркlоваЕия
в
системе
допоJIнитеJьного
деятельности детей

4.6, Зачисление обl"rающихся

в

объединения дополнительного образОвания

осуществJuIется по их желанию (на основании заявлений) Еа срок, предусмотренный

прграммой.
4.7.,Щеятельность детей осуIцествJuIется KILK в

одновозрастЕых, так

g

в

рtвновозрастных объединениях. В работе объединения моryт принимать }пIастие родители без включения в списочньй состав по согласованию с педагогом.
4.8. Каждый обуlающийся имеет прЕlво зitЕиматься в объединениrIх разноЙ направпенности.
4.9. Педагог самостоятелен в выборе системы оцснок, периодичности и форм атгестации
обуlающихся. В дополнительном образовании используются следующие формы атгестации: творческие отчеты, тестыо зачеты, проектные работы, оJIимпиады, конкурсы,
подготовленЕые прЕtздники, выставки, спектакJIи, спортивные соревнов{lния.

J

