


учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 
    социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
    формирование общей культуры учащихся; 
    удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за преде-
лами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных госу-
дарственных требований. 

5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации. 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 
Учреждения. 

7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются как для де-
тей, так и для взрослых. 

8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, за исключением летнего каникулярного времени. 

9. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном по-
рядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с постоянным и 
(или) переменным составами учащихся в лагерях (загородных или с дневным пребыва-
нием), на своей базе, а также по месту жительства детей. Учебный процесс, при этом, 
может продолжаться в форме поездок, туристских походов, экспедиций, учебно – тре-
нировочных сборов, профильных лагерей и т.д. 

10. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, и сроки обуче-
ния по ним, определяются образовательной программой, разработанной и утвержден-
ной Учреждением.  

11.  Учреждение ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и со-
циальной сферы. 

12. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необхо-
димые условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных предста-
вителей). 

13. Учреждение может создавать объединения на базе общеобразовательных 
учреждений городского округа город Нефтекамск. Отношения между Учреждением и 
общеобразовательным учреждением определяется договором по согласованию с Учре-
дителем. 

14. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индиви-
дуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в груп-
пы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. 

В Учреждении могут реализовываться краткосрочные образовательные программы 
в объединениях с переменным составом. 

15. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразователь-
ным программам: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-
эстетической и военно-патриотической направленности. 

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



Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
Обучения в Учреждении проводится в очной форме.  
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается 

16.  Количество учащихся в объединении зависит от года обучения и направ-
ленности дополнительных общеобразовательных программ: 

1) Объединения физкультурно-спортивной, туристско-спортивной направлен-
ности: 

первый год обучения – 17 человек; 
второй год обучения – 15 человек; 
третий и последующие годы обучения – 12 человек. 
2) Объединения художественно-эстетической, военно-патриотической и крае-

ведческой тематической направленности: 
первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек; 
третий год обучения – 10 человек. 
17. В случае выбытия учащегося из объединения, его руководителю необходи-

мо в месячный срок доукомплектовать объединение. В случае снижения фактической 
посещаемости в течение месяца, учебные группы должны быть объединены или рас-
формированы. Высвобожденные в этом случае учебные часы используются на открытие 
новых объединений. 

18. Продолжительность учебных занятий в объединении устанавливается ло-
кальным нормативным актом Учреждения. 

19. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее бла-
гоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по пред-
ставлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 
учащихся. 

20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ, Учре-
ждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необхо-
димые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей). 

21. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся 
без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному до-
полнительными общеобразовательными программами, запрещается. 

22. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объ-
единения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родите-
ли (законные представители) без включения в основной состав. 

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально. 

24. В Учреждении ведется мониторинг образовательной деятельности объеди-
нений. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, определяется локальным актом 
Учреждения. 



25. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
Учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразова-
тельным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных ка-
тегорий учащихся. 

26. Учреждение должно создать специальные условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-
инвалида и инвалида. 

27. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы, как совместно с другими уча-
щимися, так и в отдельных группах.  С обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 
Учреждении, так и по месту жительства. 

28. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также моло-
дежным и детским общественным объединениям, и организациям, на договорной осно-
ве. 


