


 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  не 

противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов  и федеральных государственных 

требований.

2.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

дополнительным образовательным программам 

2.1..  Реализация  дополнительных  образовательных  программ  в  МБОУ  «Гимназия  №  1» 

осуществляется  для всех возрастных категорий обучающихся в соответствии с лицензией, по 

направлениям, согласованным с учредителем. 

2.2.  Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  ним 

определяются ежегодно образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ 

«Гимназия № 1» с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, МБОУ «Гимназия № 1», 

детских  и  юношеских  общественных  объединений  и  организаций,  а  также  с  учетом 

особенностей социально-экономического развития региона, муниципального образования. 

2.3.  МБОУ «Гимназия № 1» реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2.4.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным  общеобразовательным 

программам  различной  направленности  (технической,  естественнонаучной,  физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

2.5. . Не допускается использование педагогических часов, выделенных МБОУ «Гимназия № 1» 

на  реализацию  образовательных  программ  дополнительного  образования  детей,  на  работу 

факультативов и дополнительных занятий по предметам  учебного плана.

Не допускается включение в учебный план МБОУ «Гимназия № 1» образовательных программ, 

которые могут реализовываться как платные образовательные услуги.

2.6.  Учебный  год  в  МБОУ  «Гимназия  №  1» начинается  1  сентября,  а  заканчивается  в 

соответствии  с  учебным  календарным  графиком.  В  воскресные  и  праздничные  дни  МБОУ 

«Гимназия № 1» работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий МБОУ 

«Гимназия № 1».

2.7. Деятельность обучающихся в МБОУ «Гимназия № 1»  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  объединениях  по  интересам  (кружках,  секциях,  группах,  клубах,  студиях, 

командах, театре,  ансамбле и др.) (далее – объединения).  Объединения  МБОУ «Гимназия № 

1»могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности.



Каждый обучающийся  может  заниматься  в  нескольких  объединениях,  менять  их  в  течение 

учебного года. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего 

года.

2.8.  Организация  образовательного  процесса,  продолжительность  и  сроки  обучения  в 

объединениях МБОУ «Гимназия № 1»  регламентируются дополнительными образовательными 

программами,  учебными  планами,  журналами  учета  работы  детского  объединения, 

расписанием занятий. 

2.9. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам в  МБОУ «Гимназия № 

1» осуществляется на русском языке.

2.10. Прием заявлений в объединения МБОУ «Гимназия № 1»  производится ежегодно в период 

с  27  августа  по  10  сентября.  В  объединения  МБОУ  «Гимназия  №  1» принимаются  дети 

школьного возраста,  обучающиеся в  МБОУ «Гимназия № 1». Перевод на последующий год 

обучения производится при условии выполнения обучающимся образовательной программы.

2.11.  Зачисление  в  МБОУ  «Гимназия  №  1» производится  с  учетом  специфики  детского 

объединения  и  особенностей  программы  в  порядке,  определяемом  соответствующими 

правилами приема, перевода и отчисления, утверждаемыми директором  МБОУ «Гимназия № 

1».   При  приеме  в  спортивные,  спортивно-технические,  хореографические  и  другие 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся.

2.12.  Количество часов занятий в неделю регламентируется образовательной программой.

2.13. Продолжительность занятий -  40 мин.

2.14. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители (законные 

представители)  без  включения  их  в  основной  состав  объединения  при  наличии  условий  и 

согласия руководителя объединения.

2.15. Дисциплина в МБОУ «Гимназия № 1» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2.16. Количество обучающихся в объединении -  не более 25.  Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.17.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  программам  одной  тематической 

направленности или по комплексным, интегрированным программам. 

2.18. Расписание занятий объединений составляется администрацией  МБОУ «Гимназия № 1» 

по  представлению  педагогов,  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных  представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для 

создания  наиболее  благоприятного режима труда и отдыха обучающихся,  а  также  с учетом 



того,  что  это  является  дополнительной  нагрузкой  к  обязательной  учебной  программе 

обучающихся в МБОУ «Гимназия № 1».

2.19.  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МБОУ «Гимназия № 1» 

как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевых  форм  их  реализации.  При  реализации 

дополнительных  общеобразовательных  программ  используются  различные  образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ «Гимназия № 1» 

могут  организовываться  и  проводиться  массовые  мероприятия,  создаваться  необходимые 

условия  для  совместного  труда  и  (или)  отдыха  учащихся,  родителей  (законных 

представителей).

3. Участники образовательного процесса

3.1. Участниками образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 1» являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители).

3.2.  Зачисление  обучающихся  в  объединения  МБОУ  «Гимназия  №  1» осуществляется  на 

основании  добровольного  волеизъявления  обучающихся  или  их  родителей  (законных 

представителей).

3.3.  МБОУ «Гимназия № 1» при приеме обучающихся в объединение обязано ознакомить их 

и/или  их  родителей  (законных  представителей)  с  настоящим  Положением  и  другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» обеспечивает 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Основные права обучающихся:

 получение бесплатного дополнительного образования;

 выбор  образовательной  программы  в  соответствии  со  способностями,  потребностями 

обучающихся и возможностями и условиями МБОУ «Гимназия № 1»;

 уважение человеческого достоинства;

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

4.2. Основные обязанности обучающихся:

 выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка МБОУ 

«Гимназия № 1» для обучающихся;

 уважение чести и достоинства обучающихся и персонала МБОУ «Гимназия № 1» МБОУ 

«Гимназия № 1»;

 бережное отношение к имуществу МБОУ «Гимназия № 1».



5. Ответственность

5.1.  МБОУ «Гимназия № 1» несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность:

 за  реализацию  в  полном  объеме  дополнительных  образовательных  программ  в 

соответствии с утвержденным учебным планом;

 качество реализуемых дополнительных образовательных программ;

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;

 жизнь и здоровье детей и работников МБОУ «Гимназия № 1» во время образовательного 

процесса;

 соблюдение прав и свобод обучающихся и работников МБОУ «Гимназия № 1».


