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ПoЛortЕHиЕ
об оpгaниЗaции и oсyщrсTBЛеHии oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛьнoсTи Пo

ДoПoЛIIиTrЛЬнЬIM общеoбpaЗoBaTеЛЬньIN{ ПрoгpaN{MaП{

MБoУ <<Trохтетскaя CIП ЛЪ2>

1. oБЩиЕ ПoЛo}кЕIJvIЯ
1.1. Haстoящее ПoЛo)кение oб opгaнизaции и oсyщrсTBЛении oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсTи IIo.цoПoЛIIиTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ MБoУ <Ттоxтетскaя CIII
Nb 2) (дaлее - Пoлo>кение) paзpaбoTal{o B сooTBеTсTBии с
- ФедеpaлЬныМ ЗaкoнoМ oт 29.|2.20112 Nb 273-ФЗ <oб oбpaзoвallии в Poссийскoй Федеpaции))'
- Пpикaзoм MинпpoсBещения oт 09. 1 1 .2018 }ls 196 <oб yтвеpxt.цении Пopядкa opгaниЗaции и
oсyщесTBления обpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнocTи IIo .цoпoЛI{иTrЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПрoгpaММaМ),
-ПocтaнoвЛrниеM ГЛaBнoгo сaнитapнoГo Bpaчa oт 04,О7.2О14 N9 41 кoб yтвеp)кДrнии СaнПиH
2,4.4.З|72-\4 ''Caнитapнo.эПи.цrмиoЛoгиЧеские тpебoвaния к yстpoйствy' сo.цrp)кal{ию и
opГaниЗaции ре)киМa paбoтьr oбpaзoвaтелЬнЬIх opГal{изaЦий дoпoлниTeлЬнoгo oбpaзoвaния
детей>,
- Устaвoм MБoУ <<Trохтетскaя CIII }ф2).

1 .2. Пoлoяrение pеГyлиpyеT opГaнизaциЮ и oсyщесTBлеI{ие oбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсTи Пo ДoПoЛIIиTrЛЬнЬIМ oбщеpaзвиBaloщиМ пpoгpaMМaМ пIкoЛЬI (дaлее -

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaММы), в тoм чисЛе oсoбеннoсTи opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй
.цeяTеЛЬнoсTи ДЛЯ oбyrarощихся с oГpaниЧеннЬIМи BoЗМoхtнoсTяMи зДopoBЬЯ|4Детей- инBaЛиДoB.

1.3. Пoлoя<ение яBляется oбязaтrЛЬньIМ к испoЛнениЮ ДЛя сTpyкTypIlЬIх ПoДpаз.целений
шIкoЛЬI' oсyщесTBЛяIoщиx ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaмМaМ.

2. ПPиЕM IIA oБУЧЕниЕ и oTЧисЛЕнI{Е oБУЧAIoщихСЯ
2.1. К oсBoениIo oбpaзoвaтеJlЬнЬIх ПpoгpaММ ДoПyскaloTся oбyuaтoщиrся шIкoЛЬI B

BoЗpaсTе oт б,5 дo 1 8 лет без ПpеДЪяBления тpебoвaний к ypoBIIIo oбpaзoвaнI4Я, ecЛИ инoе не
oбyслoвленo спецификoй pеaлизyемoй ПpoГpaММЬI. Пpи HaЛkIЧLwI свoбoдньrх МесT к oб1^rенито

ДoпyскaloTся oбyнaтoЩиrсЯ из дpyгиХ общеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaций.
2.2. Пpиeм нa oбyuение.

2.2.I' Пpием oбyualoщихcЯ14 их oбyнение oсyщесTBЛя}oTоя Пo Mеpе кoМПлекToBaъ|ИЯгрyIIII B
Tечение кaЛенДapнoГo Гo.цa, BкЛIoчalI кaникyЛяpнoе BpеМя.
2'2.2. Инфopмaция o сpoкax ПpиеМa.цoкyМеIlToB paзМещaеTся нa oфициaльнoм сaйте шIкoлЬI.
Haбop oб1^raroщихся oбъявлЯeTcЯ ToЛЬкo пpи нirЛичии }"TBеp)кденнoй oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI.
2.2.з, !ля пoстyпления нa oбyuение poДиTеЛи oбyнaтoщихся Пo.цaЮT Зaявкy нa oб1^rение в
пpoгpaМMе Haвигaтop.цoПолниTеJIЬнoГo oбpaзoвaния Кpaснoяpcкoгo кpall' пoсЛе ToГo' кaк
oбyuaтoщегoся ЗaчисЛяT IIa oбyнение B ПpoГpaММе Haвигaтop, oбyuaющИecЯИЛИpo.циTеЛи
(зaкoнньrе Пpе.цсTaBители) ПprДсTaBляеT B IIIкoЛy и (или) B yсTaI{oBЛеI{нЬIе сpoки кoМПЛrкT
.цoкyМеIIToв:
- ЗaЯBЛеIlие' сoсTaBЛrI{нoе po.циTrЛем (зaкoннЬIМ Пpе.цcTaвителем) oбyuaroшегocя.цo 14 лет
или oб1^laroщиМся сTapше |4 лeт1,

- сoГЛaсие нa oбpaбoTкy ПеpсoнaЛЬнЬIх.цaннЬгх. Пpи пpиеме B cIIopTиBIIЬIе гpyПпЬI B зaяBлении
ДoПoЛI{иTелЬнo cTaBиТся ДoПyск Bpaчa к зaIIяTияМ спopTa.
2.2'4. Зaчисление oбyнaroщихся нa oбyнение oсyщесTBлЯe.ГcЯ пpикaзoМ ДиpекTopa шIкoЛЬI.
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2.З. Отчиоление.
2.З 1. oтчисление oбyraroщиxся ПpoизBo.циTся:

a) в связи c oкoнЧaниеМ срoкa oбy.rения пo oбрaзoвaтельнoй ПpoгpaММе |тЛИПp|1 ПеpевoДе

oбyнaroщеГoся B .цpyГyю oбpaзoвaтеЛЬI{}To opГal{изaЦию;
б) пo ИHИЦИaTИг;е oбyнaтoщеГoся иЛи poДиTелей (зaкoннЬIx ПpеДсTaBителей);

в) пo инициaTиBе IIIкoЛЬI или сTpyкTypнoГo ПoДpaзДеЛrния:
- Пpи гpyбoм нaрyшениИ Уc.ГaBa IIIкoлЬI и ПpaBиЛ ПoBеДения oбy.larощиxоя. oтчисЛениr
пpo3o.циTcя B кaчесTвr МерЬI .ЦисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния к oбyraroщиМся стapше 15 лет;

- B сЛyчar нapylпения Пoрядкa ПpиеМa Пo BиI{е oбyuaroщегoся;
г) пo oбстoятlЛЬсTBaМ' не зaBисящиМ oT BoЛи сTopoн' B ToМ ЧисЛе:

- B слyЧaе ЛикBи.цaции [IкoЛЬI иnи сTpyкTypl{oГo ПoДpaзДеЛeЕИЯ:,
. Пpи aннyЛиpoB aH'IИ ИЛk| IIриoсTaнoBЛеI{ии дeiтcтвия ЛиЦrнзии нa oбpaзoвaTеЛЬн}To

.ЦеяTелЬнocTЬ.
2.З .2' oтчиоление oбy.тaющихся oфopМляrTcя IlpикaзoМ .циpекTopa шIкoJIЬl.

2.4. Boccтal{oBление oбyчaroщихся нa oбyuение не Пpoвo.циTся.

3. OPгAIIиЗAЦия oБРAзoBATЕЛЬнoгo ПPoЦЕссA
3.1. opгaнИзaЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa pегЛaМrlITиpyrTся pacгIИcaпI4eм зaнятиЙ и

yTBер}Ценнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММoй .цoпoлниTеЛЬ}Ioгo oбpaзoвaния.
3.2. ПpедoсTaвление oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ Мoх{еT

ocyщесTBЛЯ.|ЬcЯB TеЧение Bс'егo кaЛен.цapнoГo ГoДa' BкЛIoЧa,l кaникyЛяpнor BpеМя. oбyualoщиеся
[IкoЛЬI oсBaиBaIoT oбpaзoвaтеЛЬI{}To ПpoГрaММy без oтpьrвa oт oбyuения пo oснoвной
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмме.

3.3. ПpoгpaММЬI praЛизyloTcя сTpyкTypнЬIМ ПoДpaзДеЛениrМ шIкoЛЬI кaк сaМoсToяTеЛЬнo,
Taк и ПoсprДсTвoМ crTеBЬIх фopм Их praJIИЗaЦ|4И.

3.4. oбyuение oсyщесTBляеTся oчнoе' BoзМo}кнo с ПpиМенениеМ.цисTaI{циoннЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий.

З.5. Зaнятия в oбъе.цинениях пpoBoДяTся IIo ГpyIIПaNI,kIHДИBIIДyaЛЬнo иЛи BсеМ сoсТaвoМ

oбъединения. .{oпyскaеTся сoчеTaI{ие paзЛиЧнЬIХ фop' ПoЛr{ения oбpaзoвaния и фopм oбуrения.
з.6. Кoличеотвo oбуraтощИхcЯB oбъеДиненуILI)ИX BoзpaсTIIЬIе кaTеГopии' a Taкже

ПpoДoш{tиTеЛЬнoсTЬ yrебньIx зaнятиЙ в oбъеДинeHуIИ Зaв.ИoяT oT нaпpaBЛеI{нoсTи ПpoгpaММЬI.

Кaждьrй oбyuarощийся впpaве зaIIиМaTЬся B нескoЛьких oбъединениях и ПеpеxoДиTЬ B пpoцессе
oбyuения иЗ o.цнoгo oбъеДинения B.цpyГoе.

З .7 . P acлиcaни е з aIIяT иЙ o6ъe дин rния co сTaBЛяеT c Я ДЛЯ с oЗ.цaния нaи б oлее

блaгопpияTlloГo pе}киМa Tpy.цa и oT.цЬIxa обyнaroщиХся пo ПpеДсTaBЛrниIo Пе.цaгoГическиx
paботникоB с yЧеToМ BoЗpacTI{ЬIx oсoбеннoстей oбyнaтoЩихся.

3'8. B paбoте oбъе.циненийлpи:яaJ:tИЧИуt yолoвий и сoГЛaсия pyкoBoДиTеля oбъе.цинениЯ

МoгyT yЧaсTBoBaTЬ сoвМесTI{o с oбyнaтоЩ'INIv|cЯ их рoДиTеЛи (зaкoнньIr пprДсTaBители).
З.9. Пpи pеaлиЗaЦИут ПpoгpaMМ МoгyT IIpе.цyсМaTpиBaTЬся кaк ay.циTopнЬIе' Taк и

BI{еayДиTopнЬIе ЗaIIЯ.IИ\ кoTopЬIе пpoBo.цяTся Пo ГpyППaM иЛи ин.циBи.цyaПьнo.

3.10.Пpи praЛизaЦии пpoГpal4М BoзМo)кI{o ПpoBе.цение MaсcoBЬIх МеpoПpиятvтiа, сoзДaние

необхoдимЬIx yсЛoвиЙ Для сoBМесTIIoй,цеятельнoсти oбуraroЩиxся и их poДиTелей (зaкoнньIx
IIpеДсTaBителей).

3. i 1 . oбpазoBaтеJlЬнall .цеяTеЛЬнoсTЬ oбуraющихcя ПpеДyсМaTpиBaеT сЛе.цyЮщиr Bи.цЬI

1^rебньIх зallятиiц и yнебньrx paбoт: ЛекЦии' ПpaкTиЧеские ЗaняTия, кpyГЛЬIr сToЛЬI,

MaсTrp-кЛaссЬI' МaсTеpские, ДеЛoBЬIе иГpЬI' poЛrBЬIе иГpьI, кoнсyлЬTaции, BЬIПoJIIIение итoгoвой
aTTесTaциoннoй paбoTЬI и Дpyгие BиДЬI yvебньrх зaнятиЙ и уrебньIх paбот, oпpе.цrЛrннЬIе
yнебньrм ПЛaнoМ. .{ля всеx Bи.цoB ay.циTopI{ЬIх зaнятий aкa.цеМический чaс yсTaI{aBлиBaеTся

ПрoДoЛямTеJIЬI{oсTЬIо 45 минyт. Кoличествo зaнятий B I{е.цеЛю oПpеДеЛяеTся pyкoBo.циTеЛеМ

oбъе.цинения.
4. oСoБЕннoсTи OPГAIIиЗAЦии УЧЕ,Бнoгo ПPoЦЕссA ДJIЯ

o БУЧAIo щиxCЯ с o гPAHиЧЕHIIЬIMи B oЗ Moxtнo С T ЯN|vI ЗДo P oBЬЯ'
ДЕTЕЙ.и}IBAЛиДOB и иIIBAЛиДOB

4.I , flllя oб)^raroщихcя с oгpaниЧrннЬIМи BoЗМo)кI{oсTяMи З.цopoвья, детей-инBaЛи.цoB
oбpaзoвaтельньrй пpoцеcс Пo ПpoгpaММaМ opГal{изyеTся с yчеToМ oсoбеннoстей иx



психoфизиЧеcкoГo paзBИТИЯ.
4.2. Сpoки oбуrения Пo ПpoГpaММaМ.цЛя oбyuaющиxся с oгpaничеHнЬIМи BoзМoх{нocTяMи

зДopoBЬя' .цетей-инвaли.цoB MoГyт бьrть yBrЛиченЬI с yЧеТoМ oсoбеннoстей иx поиxoфизическoГo
paЗBL|TИЯ B сooTBеTсTв.И'1 c зaкЛIoЧениеМ ПсихoЛoгo-Ме,цикo- ПеДaГoгическoй кoМис'сии - Для
обyuaroщиХся с oГpaниченнЬIМи BoзМo}кнoсTяМи з.цopoвья, детей-иIIBZLTи.цoB'

4.з. Численньrй оoстaв oбъе.цинения }ъ,{енЬшaeTcЯ Пpи BкЛIoЧении B негo oбy.тaЮЩихся с

oгpaниченнЬIМи BoзМo}кнocTяМи з.цopo BЪЯ И (иltи) детей-инваЛиДoB.
4.4. Чиоленнoоть oб1^raioщихcя с oгpal{иЧеннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoвья, детей-

иIIBaЛи.цoB в y.rебнoй гpyППr yсTaIIaBЛиBaеTся дo 10 чrЛoBек.
4.5. Зaнятия в oбъе,циrrениЯx с oб1^raIощИNlИcЯ с oГpaниЧrннЬIМи BoзМorlс{ocTяМи

з.цopoBЬя'.цеTЬМи-инв,aJIИДa|$И МoГyT бьrть opгaниЗoBaIIЬI кaк сoBМесTI{o c.цpyГиМи
oбyualощиМИcЯ, Taк и B oT.цеЛЬнЬIx кЛaсcax и (илтl) ГpyППax При yслoBии нaбopa тaкoй ГpyППЬI.

4.6. C oбyнalощИNt|lcЯ с oГpal{ичrннЬIМи BoзМoяtнoсTяМи здopoBЬя, ДrTЬМИ-ИНв,aЛИДaN{И
М o nt е T Пр o B o ДиTЬ c Я ИН' Д'тBkI Ду aJ|ЪHaЯ p aб o тa.

4.7 ' Coдеpхсaние.цoПoЛниTелЬнoГo oбpaзoвaния и yсЛoBия opГaниЗaции oбyнeвИЯИ
BoсПиTaIIия oб1^тaroщИXcЯ c oгpaниЧеHI{ЬIМи BoЗMo)кнoсTЯMи з.цopoвья' детей-иHBilЛи.цoB
oПprДеЛяЮTся aДaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй.

4.8. oбpaзовaтеЛЬнaя.цеяTrЛЬнoсть oбyraroщихсЯ с oгpal{иЧеннЬIМи BoзМoжнoсTяМи
ЗДopoBЬя Пo ПpoГpaММaМ Мo}кеT oсyщесTBЛЯ.|ЬcЯ нa oсHoBе IlpoГpaММ, aДaПTиpoBaннЬIх Пpи
необхoдимoсTи.цЛя oбyuения yкaзaннЬIx oбyuaтoщихся, с пpиBЛеЧеHиеМ cПrцисLцисToB в oблaсти
кoppекЦиoннoй пе.цaгoГики.

4.9 Учебньtе МaTrpиaЛЬI МoГyT бьrть пpедocTaBленьI B эЛекTpoIIнoМ и (или) ПеЧaTIIoМ Bи.це

с yЧеToМ oсoбьIх пoтpебностей oбyнaтoщиxся с oгpaниЧеHIIЬIМи BoЗМo}кнoсTяМи
З.цopoBЬя, детей-инвaли.цoB.

5. иToгoBAЯ ATTЕсTAЦи'I
5.1. oсвoение oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI зaBеpПIaеTся иToГoвoй aттестaцией

oбyнaroщиxся. BoзмoжнЬIе фopмьI иToГoBoй aTTесTaции: TесTиpoBaI{ие, кoнTрoЛЬнall paбoтa,
ПисЬМеннaя paботa, ycтньrй oПpoс' зaщиTa prфrpaTa, ЗaчеT, BЬIПoЛнrние ПporкTa иnи TBoрческoй
paбoтьI, BЬIсTaBкa' oтчётньIй кoнЦерT, с.цaЧa нopМaTивoB и Т.Д.'

5.2. ИтoroBaя aTTесTaция ПpoBo ДИ.ГcЯ ПpеПoДaBaTeЛЯМ'I' ocyщесTBJUtIощиМи oбyuение, пo

.цaннoй ПpoГpaММе.
5'3. PезyльтaтьI итoгoвoй aTTrсTaции в любoй из фopм oПpеДеЛяЮTся oЦенкaМи

(aTTrсToBaн )' (не aTTrсToBaI{)).

5.4. oбy.rarощиМсЯ, ЗaBеpIIIиBIIIиМ oбyuение пo oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе и yсПеп]нo

ПpoшеДшиM иToГoB}To aTTrcTaциЮ' МoГyT BЬI.цaBaTЬcЯ ДoкyМентьl oб oбy.rении (сеpтификaтьI,
сBи.цеTeЛЬсTBa и T. п.)' фopмa кoTopЬж yсTaI{aBЛиBaеTся сTpyкTypI{ЬIМ Пo.цpaз.цеЛениеМ,

pеaЛиЗyloщим oбpaзоBaTrЛЬн)To ПpoГpaММy.

б. M OIIиT oРинГ oБPAЗ OBATЕЛЬн otr| ДE,ЯTЕЛЬнo C Tи
6.1. Мoнитopинг oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ

ПpoBo.циTся с целЬю сиcTеМaTиЧескoГo сTaI{ДapTизиpoBaIIHoгo нaблюДeНИЯ Зa ycЛoBияMи и
pезyЛЬTaTaМи pеirЛизaЦии oбpaзoвaTеЛьнЬIХ ПpoгpaмM сTpyкTypI{ЬIМи Пo.цpaзДеЛенияМи шIкoЛЬI.

6.2. МoниTopинг oсyщеcTBляеTся с исПoЛЬЗoBaIIиеМ :

. pееcTpa oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ, pеar'IизyеMЬIх в cTpyкTypIIЬIx ПoДpiшДеЛениях B TrкyщеМ
кaJIеI{ДapнoМ ГoДy;
- сBеДений o pеaлизaции oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ сTpyкTypIIЬIМи ПoДpaзДеЛенияМи B

исTекпIеI\4 lloЛyГo.ции.
6,з. oценкa cooTBеTсTBия ПpoЦеДypЬI opГaнИЗaЦИkI и oсyщесTBлrния oбpaзoвaтельнoй

пpoгpaМMЬI yсTaIIoBЛrIIнЬIМ тpебoвaнияМ к сTpyкTypе' ПopяДкy и yсЛoBияМ pеaЛиЗaции ПpoГpaММ,
a Taюке кaчrcTBa oсBoеI{ия.цoПoЛHиTеЛЬнЬIx oбщеoбpазoBaTеЛЬнЬIХ пpoгpaМм oбyuaroщИNlИcЯ
ПpoBoДиTся ДиprкTopoМ [IкoЛЬI.

3


