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по дополнительным общеобразовательным программам
ГОУ ЯО <Ярославская школа-ицтернат NЬ 8>

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),
Прик€Вом Минобрнауки России от 28.08.2013 j\Ъ 1008 <Об утверждении Порядка
ОРГаНИЗаЦИИИ ОСУЩесТВлениrI образовательноЙ деятельности по дополнительным
ОбщеОбраЗоВаТеЛЬным программам>>, <<Санитарно-эпидемиологическими
ТРебОВаНИЯМИ к Условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ Образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для детей с ограниченными возможностями
ЗДороВЬя, Утвержденных постановлением Главного государственного врача
РоссиЙскоЙ Федерации от 10 июля 2015 г J\b 26, Уставом ГОУ ЯО кЯрославск€uI
школа-интернат Jф8>.

здоровья обучающихая;

укрепление здороВья, профессион€LIIЬного самоопределения и творческого Труда
обучающихся;

соци€tлизацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся.

2. ПОрядок орГанизации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобр€вовательным про|раммам (далее - Порядок) регулирует
ОРГаНИЗаЦИЮ и ОСУЩествление образовательноЙ деятель}Iости по дополнительным
общеобрzВовательным программам, в том числе особенности орган изации
образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, дет еи-инв€tлидов и инв€LIIидов.

З. ОбразоваТельная деятельность по дополнительным общеобр€вовательным
программам направлена на:

формирование и р€ввитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
интеллекту€Lльном,

индивидуalльных потребностей учащихся в
художественно-эстетическом, нравственном р€}звитии,

а также в занятиrIх физической культурой и спортом;
- фОрмироВание культуры здорового и безопасного образажизни, укрепление

- обеспеЧение духовно-нравственного, гражданско-паlриотического, трудового
воспитания обучающихся;

- ВЫЯВЛеНИе, р€ВВитие и поддержку таJIантливых обучаIощихс\ проявивших
способности в определённой области искусств;

профессион€Lльную ориентацию обучающихся;
СОЗДаНИе И ОбеСПечеНие необходимых условиЙ для личностного рaввития,



4- Содержание дополнителъньй общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним Qпределяются образовательной .rро.рurйои, разрабоъанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.5. гоУ ЯО <ЯрОславская школа-интернат J\b8) (далее - оуl ре€шизует
дополнительные общеобразовательные про|раммы в течение всего учебного года.6. ОУ организует образовательный процесс в дополнительном образовании
после комплектования Iрупп, сформированных из обучающихся одного возраста
или рЕlзных возрастных категорий (разновозрастные группы).

7. Численный и возрастной состав |рупп определяется исходяиз
образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической
целесообрсвности, санитарно-гигиенических норм, матери€tльно-технических условий.8. Зачисление ребенка в |руппы дополнительного обр*о"чния осуществляется
на основании заявления его родителей (законных цредставителей).

9. Занятия проводиться по дополнительным общеобразовательным
программам р€tзличной направленности (художественно-эстетической,
декоративно-прикладной, физкультурно-оздоровительной, информационно-
технологической, историко-краеведческой, социztльно-педагогической).

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются оу самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

количество учащихся в группе, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобр€вовательных про|рамм. Занятия могут проводиться по
подгруппам, индивиду€lльно или всем составом |руппы.

Каждый обучаюЩийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их.
щополнительное образование детей осуществляется в соответствии со

следующими принципами:
- свободный выбор дополнительных образовательных программ в соответствии с

интересами, склонностями и способностями детей за рамками основного общего
образования;

- многообразие дополнительных образовательных программ.
1 0. При ре€rлизации дополнительных общеобр€вова.гельных программ

используются р€вличные образовательные технологии.
1 1. Использование при ре€Lлизации дополнительных общеобр€вовательных

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающ ихся,
запрещается.

1 2. оу образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

13. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее
благоприятного режима Труда и отдыха обучающ ихсяадминистрацией оу по
предстаВлениЮ педагогИческиХ работниКов с учетом пожел аний обучающ ихся,
родителей (законных предсru""i.rr.й) несовер-.""оrrетних обучающ ихся и
возрастных особенностей обучающихся. l.

14- ЗаняТия групП дополнИтельного образования проводятся согласно
расписанию, которое утверждается директором оу. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации и



дополнительного образования от 40 минутдо 1,5 часов.
15. При реЕrлизации дополнительных общеобр€вовательных программ ОУ

может организовывать и проводить массовые мероприя,tия, создавать необходимые
условиЯ для совМестногО труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных
представителей).

16. В работе групП дополниТельного образования при н€tJIичии условий и
согласия руководителя |руппы моryт участвовать совместно С Обl^rающимися их
родители (законные представители) без включениrI в основной состав.

17. Группы дополнительного образования создаются, реорганизуются и
ликвидируются прик€вом директора образовательной организации. Щиректор
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных
обязаннОстей, несет ответстВенность за уровень квалификации работников в
соответствии с законодательством РФ.

1 8. Щиректор утверждает расписание в соответствии со структурой
дополнительного образования на учебный год. ,.щеятельность педагогов, являющихся
руководителями групп дополнительного образования, определяется
с оответствующими должно стными инструкц иями.

19. Руководство системой дополнительного образования осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.


