
 
несовершеннолетнего обучающегося отражается в личном деле обучающегося. 



3. Форма обучения по дополнительным образовательным программам. 

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программа в школе 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и духовном развитии, а также на занятиях физической культуры и 

спортом; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются школой с учетом 

запроса участников образовательных отношений и имеющихся в школе условий. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать для обучения дополнительные образовательные программы, предлагаемые школой. 

3.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной школой. 

Зачисление обучающихся на занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения данной программы. 

3.5. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается  

1 сентября, если этот день не приходится на выходной, и заканчивается 31 мая текущего года, так 

же если этот день не приходится на выходной.  Учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 

разной направленности и т.п. 

          3.6 Дополнительные образовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года. 

3.7 Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте с  5 по 9  класс в их свободное (внеучебное) время. 

3.8  Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется 

в начале учебного года администрацией по представлению педагогов с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации  и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

    3.9  Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 

школе. Продолжительность занятий составляет от 60 минут до 1 часа 30 минут  

(астрономических). 

3.10 В соответствии с программой педагог может использовать различные  формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом 

группы - групповые, так и по звеньям (3-5 –человек) или индивидуально. 

3.11 Обучение в школе по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме при непосредственном посещении школы. 

3.12 Школа организует образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности в объединениях по интересам, а также индивидуально (аудиторные 

занятия, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

проектная деятельность, поисковые и научные исследования и другое). 

3.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их 

с учётом возникших интересов. 

3.14.  В работе объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный 

состав и по согласованию с педагогом. 

3.15. В школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса по дополнительны образовательным программам (форм преподавания, 

методов обучения) и повышение педагогического мастерства работников. 



4. Форма проведения по дополнительным образовательным программам. 

4.1. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (май). Формы проведения 

определяются самим педагогом. В зависимости от предмета изучения формы проведения 

аттестации могут быть следующие: 

-доклад; 

-итоговое занятие; 

-концертное выступление; 

-выставочный просмотр; 

-соревнование. 

5. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

   5.1   Обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся и педагогических работников и обеспечивает 

освоение учащимися дополнительных образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения учащихся. 

5.2 Обучение с использованием электронного обучения предполагает организацию 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников. 


