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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным Законом от
04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом
ОАНО «Московская гимназия «Переделкино» (далее – «Гимназия» или
«образовательная организация»).
1.2. В Положении под «взрослыми» понимаются лица, достигшие 18 лет; под
«детьми» и «обучающимися» - лица моложе 18 лет.
1.3. Настоящее
Положение
определяет
дополнительное
образование
как
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах
личности, общества, государства. Дополнительное образование направлено на
максимально полное удовлетворение индивидуальных интересов каждого
обучающегося, их познавательных, коммуникативных, творческих потребностей.
1.4. Дополнительное образование взрослых включает в себя повышение
квалификации, а также содействует получению образования нового уровня,
освоению новых навыков, необходимых для осуществления разных видов
деятельности (в том числе в области охраны здоровья и охраны окружающей
среды), удовлетворению интеллектуальных и других потребностей личности.
Дополнительное образование взрослых помогает обеспечить адаптацию к
изменившимся производственным или социокультурным условиям.
1.5. Дополнительное образование создаётся в целях формирования единого
образовательного пространства Гимназии, для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности. Дополнительное образование детей
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования
в Гимназии.
1.6. Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:
- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления
здоровья, личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к
жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- воспитания у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
толерантности, любви к родине, природе, семье;
- укрепление здоровья;
- организация содержательного досуга.
1.7. Основными задачами организации дополнительного образования взрослых
являются:
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удовлетворение
меняющихся
индивидуальных
социокультурных
и
образовательных потребностей;
- укрепление здоровья;
- освоение новых навыков (в том числе профессиональных);
- организация досуга.
1.8. Дополнительное образование осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
- свободный выбор дополнительных образовательных программ в соответствии с
интересами, склонностями и способностями взрослых и детей;
- многообразие дополнительных образовательных программ.
1.9. По инициативе обучающихся в Гимназии могут создаваться детские и юношеские
общественные, творческие, научно-исследовательские и т. п. объединения,
действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация
образовательной организации оказывает содействие в работе таких объединений.
1.10. В Гимназии не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
1.11. Гимназия имеет право устанавливать прямые связи с организациями
дополнительного образования, организациями профессионального образования и
социальной сферы, другими предприятиями, организациями, в том числе
иностранными, для реализации целей развития системы дополнительного
образования.
1.12. Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, собственным
Уставом.
1.13. Гимназия несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
- качество реализуемых программ дополнительного образования;
- соответствие форм, методов и средств организации содержательного досуга
возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и педагогов дополнительного образования во время
образовательного процесса.
1.14. Все услуги в дополнительном образовании являются платными. Прейскурант
услуг утверждается руководителем Гимназии. Другими источниками финансирования
дополнительного образования являются добровольные пожертвования и спонсорские
средства.

2.

Организация деятельности

2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически
целесообразной занятости детей и взрослых в их свободное (внеучебное и нерабочее)
время.
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2.2. Руководство Гимназии организует работу в дополнительном образовании и несёт
ответственность за её результаты.
2.3. В Гимназии ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогов дополнительного образования.
2.4. Гимназия может реализовывать программы дополнительного образования по
следующим направлениям:
— научно-техническое;
— культурологическое;
— нравственно-этическое;
— эколого-биологическое;
— филологическое;
— туристско-краеведческое;
— военно-патриотическое;
— художественно-эстетическое;
— физкультурно-спортивное.
2.5. Содержание деятельности по направлениям определяется педагогомруководителем (тренером, инструктором) с учетом примерных учебных планов и
программ, рекомендованных государственными органами управления образованием,
модифицированными (адаптированными), авторскими. Педагогические работники
(тренеры, инструкторы) могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
директором Гимназии.
2.6. Гимназия вправе оказывать дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными стандартами:
— изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
— репетиторство;
— преподавание спецкурсов и циклов дисциплин;
— различные кружки.
2.7. Расписание занятий дополнительного образования составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом возрастных
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
2.8. Услуги дополнительного образования оказываются на основании договора об
оказании дополнительных образовательных услуг, заключенного между Гимназией и
родителями (законными представителями) обучающихся, или между Гимназией и
взрослым.
2.9. Для организации дополнительного образования в Гимназии используются
учебные кабинеты, спортивный зал, другие помещения. Занятия могут проходить как
в будни, так и в выходные.
2.10. Численный и возрастной состав групп определяется исходя из образовательных
и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-
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гигиенических норм, материально-технических условий. При приеме в спортивные,
спортивно-технические, туристические, хореографические группы необходимо
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний заниматься этим видом
деятельности.

3.

Содержание образовательного процесса по программам дополнительного
образования

3.1. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной руководителем
программы (педагогом, тренером, инструктором) и утвержденной директором
Гимназии.
3.2. Занятия в дополнительном образовании могут проводиться по программам
одной тематической направленности или комплексным (интегрированным)
программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и
более педагогов (тренеров, инструкторов). Распределение учебной нагрузки между
ними фиксируется в программе.
3.3. 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.
3.4. При
реализации
дополнительного
образования
Гимназия
организовывать и проводить массовые мероприятия (в том числе выездные).

может

