
 



 исследованиях потребностей и интересов учащихся и родителей (законных 

представителей). 

1.1. Расписание занятий дополнительного образования составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором школы. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласования с директором 

школы и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

1.2. Приём учащихся на обучение по программам дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора учащихся по заявлению (Приложение 1). 

1.3. Для организации дополнительного образования детей в школе используются 

учебные кабинеты, зал сельского клуба (по договору). 

2. Содержание образовательного процесса по программам дополнительного 

образования детей. 

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой школы. 

2.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительного 

образования детей: 

- уровня начального общего образования; 

- различных направленностей: художественного, физкультурно-спортивного, 

социально-педагогического, естественнонаучного, технического, туристко- краеведческого. 

2.3. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации 

комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов. Распределение 

учебной нагрузки между ними фиксируется в программе. 

2.4. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя 

из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

Пояснительной записке программы. 

2.5. При реализации дополнительного образования учреждение может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе 

годовых и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утверждённых директором учреждения. 

3.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой педагога. 

3.3. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: как аудиторные занятия, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. Занятия могут проводиться как со всем составом 

группы, так и по группам или индивидуально. 

3.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически заполняет установленную документацию. 

3.5. Зачисление учащихся в кружки и секции дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

3.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

кружках, секциях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе 

кружка, секции могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

4.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

4.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких кружках, а также 

изменять направления обучения в течение года. 

4.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 



Приложение 1 

 

 И.о. дректора МКОУ Тюхтятской 

НОШ №41  С.Г. Зверевой  

от  _____________________________ 

________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

Тел _________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О.,_______________________________________________________________________ 

 дата рождения (число, месяц, год)____________________   Класс______  

Для обучения по дополнительной общеобразовательной программе   

__________________________________________________________________________ 

Начало обучения  «__» _________ 20 __г. окончание обучения «__» ________ 20 __г. 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения и правилами внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ Тюхтятской 

НОШ №41 ознакомлен (а). 

Разрешаю использовать персональные данные в рамках организации 

образовательного процесса (СМИ, информационный стенд, сайт учреждения). 

Даю согласие на участие в мероприятиях учреждения, сельских, районных, 

региональных, краевых, Всероссийских мероприятиях. 

Дата: «__» ________ 20 __г.    Подпись _________________________ 

 
 И.о. дректора МКОУ Тюхтятской 

НОШ №41  С.Г. Зверевой  

от  _____________________________ 

________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

Тел _________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О.,_______________________________________________________________________ 

 дата рождения (число, месяц, год)____________________   Класс______  

в творческое объединение по внеурочной деятельности 

__________________________________________________ направленности 

 «_________________________________________________________________________» 

Начало обучения  «__» _________ 20 __г. окончание обучения «__» ________ 20 __г. 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения и правилами внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ Тюхтятской 

НОШ №41 ознакомлен (а). 

Разрешаю использовать персональные данные в рамках организации 

образовательного процесса (СМИ, информационный стенд, сайт учреждения). 

Даю согласие на участие в мероприятиях учреждения, сельских, районных, 

региональных, краевых, Всероссийских мероприятиях. 

Дата: «__» ________ 20 __г.    Подпись _________________________ 
 


