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1. 0бщие поло)|(опия

1.1. Ёаотоящее |[оложение о дополните]1ьном образовагтии обуншощихся (далее _

|[оложение) Ф|А поу <йа'ловиттгерский техникум> опреде.т1яет порядок организации и

ооуществления образовательной деятельнооти по дополнительнь|м обшеразвива}ощим

программ{}м, обеопенив{!}ощих оптимиза[{и1о условий дпя самореализации ли!!ности'

ёвободного развития ее способностей, мотившдии к творчеству и познани}о, с учетом

предоставления права выбора формы по.тучения образования.

|.2. Ёормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и

реш1изации дополнительной общеобразовательной общеразвившощей прощаммь1

яв.]1я}отся:

- Федерат:ьный закон от 29 декабря 2312 года },{! 273-Фз кФб образовании в

Российской Федерации> ;

- ||риказ 1т4иниотерства проовещения Роооийокой Федерации от 09.11.2018 }{! 196

<Фб утверждении ||орялка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным обтцеобразовательным прогр€|ммам> (о изменениями от 30.09.2020, да;тее

_ |[орялок);

- ||риказ }м1инистерства просвещения России от 03.09.2019 ]ф 467 кФб утверждении

целевой модели ра:}вития регионапьнь1х сиотем допол}{ительного образова.ттия детей>;

- |[оотановление [лавного государственного оанитарного врача Роосийской

Федерацци от 28.09.2020 ]ф 28 кФб утверждении санитарньш правил €|! 2.4. з648-20

к€анитщно-э1тидемиологические щебовшлия к организациям воспита}{ия и обунения,

отдьгха и оздоров.'1ения детей и молоде)[ш>>, ||иоьмом йино6рнауки России от 18.11.2015

],& 09-3242 <Ф напрдвлении информации> (вместе с кйетодическими рекомендациями по



проектирова}{и[о допо'!ппте][ь|{ьп( общеразвшалощрс програ}'т[| (вшповая разноуровневь|е

прграммы)>) (лаллее- €щ;
- 9став огА поу <}т1агловигперский техникум>.

1.3. |[оложение' рецлирует оргацизш{и!о п осуществление образовательной

деятельности по дополнительным общеразвива}ощим протраммам в областном

государотвенном автономном профессиональном образовательном учреждении

(к }т1а;ловп{:терский тех|тицм) (датлео - ктехницм> ).

2. Фрганизация образовате.,|ьного процесса

2.|. Фбразовательная деятельность по допол}{ительнБп,1 общеразвива}ощим

программам направлег1а:

- формирование и развитие творчеоких способностей обуншощихся;

- удов.}1етворение индивищ/апьньп( пощебностей обуншощихся в интёллекгуш1ьном,

художеотвенно_эстетическом' 11равственном и и}1теллекцальном развитии' а также в

занятиях физинеской цльтурой и опортом;

_ укрепление здоровья, формирование кульцры здорового и безопасного образа

жизни;

.: обеспечение д/ховно_нравственного' щ0кд{!нско-пащиотического, военно-

.патриотического, трудового воопитания обуншощихся |

- вь1явление' рц}витие и поддержку тапантливьпс обуншощихся' а также лиц,

проявив1ших вьща}ощиеся способнооти;

- профеооиопа]1ьну!о ориентаци!о ббутвк'щихся;

- - создание п' обеспечение необходимьпс условий для личностного р:ввития,

профеооион:ш1ьного самоопределения и творческого труда обуншошихся;

- ооздание условий для по]учения начальньг,х знаний, умений, навь|ков в области

физинеокой кульцрьт и спорта' ш|я дш|ьнейтпего освоения этапов опортивной подготовки;

- социализаци}о и адаптацито обуна:ощихоя к я(изни общеотва;

- формирование общей кульцРь! обуншощихоя;

- удовлетворение иньтх образовательньп( пощебпостей и интересов обуна}ощихоя'

не противоречшцих законодательотву Российокой Федершдии, осущеотв.'1яемьтх за

пределами федера.тльньп( государотвенньп( образовательньтх отандартов и фелеральньгх

государственньщ щебований.

2.2. ,{ополнительные общеразвива|ощие программы разрабать]ва|отся у'.

утвержд[|}отся техницмом в соответотвии о федерагльнь!ми государотвеннь1ми
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Ркомендацияпли по пре|сшрван!ю допо.!1ните][ьньп( общеразвива|ощих т!рграмм'

при11има[отся ||едагогическим советом и утвержда|отся дтре|оорм'

2.3. -1ехничм может реш1изовывать образовательные прощаммы в соответствии с

лицензией на ооуществление образовательной деятельнооти по слещ/|ощим нштравлениям:

технической' физкульцрно-спортивной, художественной; ооциш1ьно-педагогической'

естественнонаутной.

2.4. €одер)кш{ие допо.}1ните]1ьпьтх общеразвивак)щих прощамм и сроки обунения по

ним опреде]ш|}отся образовательной программой''

2'5. Фбразовательный процесс в техникуме организуетоя и осуществляется в

ооответствии о унебнь|ми планам14 в одновозрастньп( и разновозрастньтх объединениях по

интересам (кщб, оцдия, кома}{д4 оекц|{я' творчеокий коллекгив и д)угие), а также

индиви,щ/а]1ь1|о. .[а]гее имену}отоя - объединения допо]|нительного образовш*|4я у1лу1

объединения.

2.6.Фбувение по допо.]тните.т1ьным общеразвива}ощим программ€|м осущеотвляется

в очной форме, с возможнооть1о применения элещронцого обуне'1у1я ъ\ дистанционнь|х

образовательньп( тех11ологий.

2.7. 3атцхтутя в объединениях моцт проводиться по щуппам' индивищ/ш1ьно или

воем о6ставом объединения. .(отуокается оочетание различньп( форм получения

образовагтия и форм обунения. (о.тпгчество обута:ощихоя в объединену!у\' у1х возрастнь1е

категории' а также продош|мтепьность увбньгх зшгягий в объединении 3ависят от

направ.т1енноёти допо]1нитель}!ьг( общеразвивак)щих прощамм и опреде'т1я|отоя даннь|м

положением. (а:кдьй обунатоптихся имеет право заниматься в неокольких объединениях,

менять их.

2.8.,(ополнительнь1е общеразвивак)щие прощ€1ммы моцт бьгть реш1изовань]

техникумом как оамостоятельно' так и посредством сетевь0( форм их реапизации (насть 1

статьи 13 Федерального з.!кона кФб образова[|ии в РФ>)'

2.9. ||ртт, реш1изации дополнитепьнь1х общеразвива|ощих прощамм используются

различнь1е образовательнь1е технологии' в том числе дистанционнь1е образовательнь1е

технологии' электропное обунение о учетом требовштий |[орядка пРименения элекщонного

обутения, дистанциопньп( образовательньж технопогий ггри реализации образовательнь1х

программ, утвержденньп( приказом йиниотерства образов€}ния |т науки Росоийской

Федершдии от 23 авцста2017 г. }'|ч 816'

2.10. 11ри реа.]1изш{ии дополнительньгх о6щеразвива|ощих прощамм техникумом'

может приме11яться форма оргапизш{ии образоватсльной деятельности' оонованная на

мо,щ/льном принципе представ.]1ения содержания образовательной прощаммы 14



построения утебшос [|]!апов' испо]!ьзовапия соотв9гстщ|ошщх образовательньп(

техпологий (тасть 3 статъи 13 Федера-тльпопо закопа <Фб образова||ии в РФ).

2.||. Аспользование при реа'|изшд|!11 допо]|ните'!ьньп( общеразвив{!1ощих прощ€1мм

методов и средств обуветтия и воспитания, образователБньпс технопогий, нанооящих вред

физивескому или поихичеокому здоровьто обуншощихся' запрещается.

2.|2. 1ехницм ежегод|{о (при необходамости) обновляет |1 утверждает

дополнительные общеразвива}ощие программы с учетом развития науки) техники,

кульцры' экономики' технологий и ооциальной оферы'

2.|з. ||едагогическ{ш деятельность по ре€1лизации дополнительных

общеразвива1ощих проФамм осуществ.!1яется лицами, име1ощими средне

профессиональное ппл выс[пее образование (в том т!исле по направлениям,

соответотву|ощим направлениям дополнительньгх общеразвива}ощих прощамм,

реа.т1изуемьп( в техницме отвеча|ощими квалификационным щебова1{иям' указ€|ннь!м в

квалификационньп( справочниках, и (или) профессиональнь|м стандартам'

2.|4. ||ри реа]1иза]|ии допо]1ните]1ьньп( общеразвива1ощих программе

предусматривак)тоя как аудиторные' так \1 в|1еаудиторные занятия; предлага}отоя

р:вличнь|е формьт оргщ{иза||ии образовательного процеоса: занятия в учебном кабинете,

мастерской, актовом' спортивном зал€1х; экскурсии, посещение выставок' концертов,

спелсгаклёй; унастие в маооовьл)( меропр}1ятшя)(' соревнован|{ях' конкурсах' предп'1етнь|х

олимпи4дшс, фестива]1ях, похода)( и т.п.

2.|5. |{онтро.ть вь1попнения обутшощимоя инд{вид/ального унебного пл:}на

осущеотв.т1яет педагог дополнительного образования.

2.|6. (онщоль качеотва освоения :п!Фф1йй вк.'1|очает в себя текущий конщоль

успеваемости' проме)|(уто!!ну|о и итогову[о д{!гностику 9бунщщихся.

2.|7. |екущий конщоль успева€мости обеспечивает оценивание хода освоения

отдельньгх тем прощаммы' проме}куточная и итоговая диагностика обунапощихся _

оценив{ш1ие проме)куто1{ньтх и окончате.11ьньп( результатов обунения по прощамме.

3. €одерхсанпе дополните.,|ьного образов!ния

3.1. €одержание дополнительньтх общеразвивак)щих прогр€|мм и ороки обунения по

ним опреде]ш[|отся образовательной программой' разработштной у| утвержленной

техникумом. ,(опо.тпттательнь|е о6щеразвива|ощие программь1 формиру:отся с учетом

пункта 9 отатьи 2 Федершльного з[!кона об образовшии (объем' оодерж.|}1ие' планируемь1е

результаты).



3.2. Руковошпепепл допо][ппте'[ьного обрзовашя яв'[яется заместгге'!ь д{рекгора

по уяебно-восппт?'те,]Бной рботе, когорьй ор|авк}ует рфту и песет ответственность за

3.3. €одер)кание допо.ттнительньп( общеразвива|ощих программ' формы и методь1 их

реапизации' ре)|(им зшлягий, численньш?? и возраотной состав объединения опреде]1я1отся в

пояснительной зат:иске программь1, иоходя из образовательно-воспитатель1{ых задач'

психолого-педагогической целесообразности' санитарно-гигиенических норм и

материапьно-технических уоловий'

з:4. ,{ополнтггель11ые общеразвива1ощие прощаммы утвержда]отся директором

техницма.

3.5. .(ополнительнь1е бщеразвива}ощие программь1 оозда|отся как на весь учебный

год, так и на более короткие сроки; новь1е объединени'{ допо]1нительного образовштия моцт

оозд!ватьоя в течениё унебного года'

3.6. 3анятия обуна:ощихоя при по]учении дополнительного образовштия проходят в

течение всего учебного года.

з.7. 1(омплектовш{йе групп допопнительного образоваглия заканчивается' в

ооновном' до 15 оентября' но в течение учебн6го года оостав мо)кет меняться'

' 3.8. 1(омплетстовашие црупп дополнительного образовштия заканчивается' в

основном' до 15 сентября, но в течение учебного года состав может меняться'

з.9. Формы заняп!й объединений допо.]1нительного образования опреде]1я1от

дополнительпые обт,т\еразвива|ощие программы. Формьт занятий моцт бьггь разли!1нь1:

индивидуш1ьная' групповая' индиви,щ/ш1ьно-щуппова'|'

3.10. 3аттятия в объединениях моцт проводиться по дополнительнь1м

общеразвива}ощим программам . разлинной нщ!р{вленности (технинеской'

еотеотвеннонаунной, физкульцрно-опортивной, художественнои' цристско-

краеведческой, социально-педагогической). 3анятия в.объединениях моцт проводиться по

цруппам, индивищ/апьно п!|14 всем ооставом объединения. ,4опускается сочета|{ие

различньп( форм по]гг!ения образоваг:ия и форм обунения' }(оличество обунатошихся в

объединении' их возрастные категории' а также продопжительность унебньтх занятий в

объединении зависят от н{!правленности дополнительнь1х общеразвив{}}ощих прощ'!мм и

опреде.тш{|отся данным положением. (аждый обутатоп\ихся имеет пр{шо з{}ниматься в

неокольких объединениях' менять их'

з.11. Расписштие занятий сосгав]1яетоя замеотитепем директора по учебно-

воопитательной работе по представлени!о педагогичеоких работников с учетом



устаповленньп( сап||таРвФ.г|{гиени|1оских норм' во3Рсшо( особешоствй об5гпапощп<ся, а

также по>келаний рлгггелей, обуталош<ся.

з.\2. Фбуление 11 вос[1птание обуналотцр<ся' по]уча|о|щ{х допо]1нитепьное

образование' запо]1не1{ие доцмента|{ии ведется на русском языке' |[рошесс обунения и

воспитания - непррьвный.

з.13. [исципли}1а во время заглятий поддерживаетоя на основе общепринятьгх

йФ!&}|БЁФ-нр{|вственньп( норм поведения. ||рименение методов физинеского у1

поихопогичеокого наоипия по отно1пени1о к оцдентам не допустимо'

4. Фрганпзацшя дополните.}|ьного образованшя

4.|. Фрганизшлия'образовательного процесса, продол)кительнооть и сроки

обунения в объединен1!л( дополнительного образоваглия регламентиру}отся прощ{|мм{|ми,

унобньшл планом по дополнительному образовшти}о, Распиош!ием занятий, утвержденнь|ми

директором техникума.

4.2. 9чебный план по дополнительному образовагти:о разрабатьтвается

учреждением са[{оотоятельно.

4.з. |[рпем обуна:ощихоя в объедине|{ия ооущеотв.т1яется ежегодно о по 15 сентября

на основе овобо!шого выбора допо.11ните]1ь}!ьп( общеразвива|ощих прощ€}мм отудентами'

4.4. 3ачисление обуналощихся в объединения осуществ.]1яется на срок'

прешсмотренньй ш1я освоеншя дополнрггельной общеразвивалощей программь|' 1{алсдьтй

обуча:ощийся имеет щраво занимагься в объединениях разной направленности, а также

изме11ять }1аправление о6утения на добрвольной основе. зачислет1ие производитоя на

ооновании письменньп( заявлений' (приложение)

4.5. 3ачислоние обуналоши'.: в физкульцрно-спортивнь1е, спортивно-

технические' цристские' хореощафичеокие объединения производитоя на оонов{1нии

медицинскихсправокосостоянииздоровьясзак]1|очениемврачаовозможности

з{|ниматьоя в групп{}х допопнительного образования по и3бранному профилто'

4.6. €писки персонального соотава ка)кдого объединения формиру1отся педагогами

и утвержда}отоя руководителем дополнительного образовштия (заплестителем директора по

унебно-воопитательттой работе).

4.1' 8 стутае снижения факгитеской посещаемости в течение года унебнь|е Фуппь]

направленьт на открьпие повьпс объединепий

нейиях ооотав]1яется с учетом того' что они явля[отоя

дополнительной нащузкой к обязатепьной учебной работе обуншошихся' Распиоание
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запп* объсщ6щ! !гтвсрцш!и ддР€гторош т€хпикуша ва начапо учебпого года с

уч€по} усгапов'[сш| шпболсс Фпагопригтного рем[& туда п отдьп(а буталошцтхся'

3апггия допо'|ните|[ьвь!м бразовашем до]пкнъл зака[{!!иватъся не позд{ее 20:00. 11еренос

завягвй и'|и пзменение Распиоания произво.щ1тся только с соглаоия заместите'-тш директора

по учебно-воспптате.]1ьной работе и щверждае_тся директором техничма'

4.9. Фтщ*сление о6уча}ощихоя йз объединений производится по их личному

заявлени1о по след/к)|1р1м основаниям:

- по собственному желани[о'

- по оконча||ии обучения в объединениях'

объединении,
. - в сщчае нспосещекия занятий более пяти раз подряд без увалсительной при!!инь1.

4.10. Фтчисление обуча|ощегося по л|обому поводу не ли1цает его пр{|ва бьпь вновь

зачисленнь|м в объединения на общих основаниях.

4.11. Фтчиоление обуналощихоя оформ]1яется приказом и отметкой о вьтбь:тии в

)курнш1е учета работы о6ъединения.

4.\2. Фбуншопщеся, освоив1пие образовательнь1е прощаммь|' переводятся на

слещ/}ощий год о6увения, если таковой имеется

4.\з. !пя обуталошихоя' име|ощих прогцски зштяттлй в объединениях по

уважительной принине (Фпезнь, и дР.), дотцокаетоя повторньгй курс обунения'

5. Фснованпя и порядок обунен[|я по индившщ/&льному упебному плану

5.1. Андутвутд1уагпьный унебньй план (далпе" иуп) это унебньй план,

обеспечившощий оовоение прощаммь1 на основании инд{виду{1лизации ее содержания о

учетом оообенностей и образовате'1ьньп( пощебностей конкретного обуншощегося, ат{}кже

путем вьтбора темпов и срков оовоения программы.

5'2 }окорнное обучение - обутение по программе, осваиваемой обучахощимся в

ускоренном темпе по оравненито с унебным планом при пол11ом ороке обунения. }скорение

темпа освоени'| прощаммы осуществ.т1яетоя с учетом пред1шествутощей подготовки

обуна:ошегося и его способностей.

5.3 Фбунение по индивидуальному унебному плану, в том числе ускоренное

обунение регл€|ментируется локальнь1м актом.
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б. !!орплок тещ/ш1епо |согт[!о'!п усш€ш|сп0стп' пронс:уточшой п пт0повой

|т]вст8[шп

6.1. Фсвоенпе бразовательной прощалшлш' в том т|испе отде'тьной части или всего

объема (мощля) образовате'[ьной пргр{|ммы' сопрвождается текушц{м ко|ттропем

успеваемости и прмех(уточной аттес_тш${ей обува:ощихся'

6.2. 1екущий конФоль успеваемости обуна:ощихоя _ это систематическая проверка

унебньгх достижений обуншошихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления

образовательной деяте.'1ьнооти в соответотвии с образовательной прощаммой' ||роведение

текущего контро.т1я уопеваемости направлено на обеспечение вь1страивание

образовательного процесса максимш1ьно ,эффективным 
образом для доотижения

результатов оовоения прощамм.

6.3- |[роме>куточ|ная аттеотация _ это устаноытение уровня.достю1(епия результатов

освоения разделов, т€м' модулей, предусмотренньп( прощаплмой' |[ромежуточная

аттеотш{ия проводитоя на!|и}1ая с первого года обучения'

6.4. 1екхший конщоль успеваемости обуча!ощихся проводитоя в течении унебного

периода в це.т1ях:

- конщо]1я уровня дости)кения обуча!ощимиоя результатов' предуомощеннь1х

образовательной программой;

- проведения обуншоп{имся о{!мооцонки' оце1{ки его работы преподавателем о цель1о

возможного совер!|1енствования образовательного процесса'

6.5. [екуший контроль осуществ]1яется преподавателем' реализу}ощим

соответству1ошц/1о образовательну1о программу'

6.6. |1орялок, формы' периоди(!нооть' ко.т1ичество обязательньж мероприятпй при

проведении текущего контро.]1я успеваемооти обупапощихоя опреде'|я|отся преподавателем

с учетом программы.

6.7. Фикоация результатов текущего контро.,1я осуществ.]1яется, как правило, по

пятибалльной системе. ||рощаддмой может бьгть предусмощена ин{1я 1шкала фиксашии

результатов освоения прощамм (например, занет/незанет).

6. 8. ||оследотв!1я по'цчения неудоы1етворительного результата текущего конщо.'ш1

успеваемости определя|як'-тся преподавателем в соответотвии с прощаплмой, и могут

вк'1}очать в оебя проведение до|1олнительной работы с обуншощимися' ицдивидуализаци1о

содержания образовательной деятельности обунатощегося' ину}о корректировку

образовательной деяте'|ьност[[ в отно1пении обуншощегооя.

6.9. Результать| тецщего конщоля фиксиру|отся в }курнале учета работьл педагога

дополнительного образовштия в объединении.



6.10. Резу::ьтатъп освоенпл црогРа|.|!6! обуилогттг:ксц запш'.а[ощр(ся по

ин'щвид,.}]1ьному утебпому 11лаш)|' под!ехат текущему коштро'||о с г!етом особенностей

освоения програ]|{мы' пред.смотренньп( инддв|!д|а'|ьньпл упеб:лъпл 11ланом.

6.11. ||реподаватепи доводяг до сведения родителей (законньп( представителей)

информш1и:о о результатах текущ9го конц)о.]1я, как пос||юдством заполнения

предусмотренньп( дофментов' т€к и по запросу родителей (законньгх предотавителой).

||реподаватели в рамках ра6оты с родите.]шми (законнь|ми предот{вите]1ями) обуна:ощихоя

обязагтьл прокомментировать результаты текущего конщо'1я успеваемости обуна:ощихся в

устной форме.

6.12. €одержа}1ие и порядок проведения проме)куточной атгеотации

6' 1 3. 1 . !{елями проведения промех$ггочной аттестацпп являк)тся :

об'Ёективное установление фалоинеского уров}1я усвоения образовательной

профаммы и достижения результатов освоения образовательной прощаммь|;

- оценка достижений конкретного обуншощегося' позво]1я}ощая вь1явить пробель: в

освоении им образовательной прощаммь] и учить1вать индивидуальнь1е потребности

обуншощегося в осущестштении образовательной деятельности;

- оценка динамики инд{вид/{1льньп( образовательны)( достижений, продвижения в

достш[(ении планируемьп( результатов освоеншя образовательной прощаммь|:

6.|з.2. ||ромехуто.плая аттестш{ия цровод}1тся на ос!{ове принципов объективности,

беоприсщастности. Фценкарезультатов освоен|{я прощамм осуществ.]1яется в зависимости

от достигнутьтх обуналощимся резу.т1ьтатов н не может бьггь поставлена в зависимость от

формы по]учения образоваттия, формьт обунения, фЁдкга пользов{|ния дополнительнь|ми

образовательными ус]уг{!ми и иньп( подобнъгх обстоятельотв.

6.1з.3. Формы промежуточной аттеотшдии опреде.]1я1отся утебньшл пла{{ом и моцт

бъггь след/}ощими: тесты, опрооы' собеоедова11пя, зачеть1, док.,|адь1' реферать:.

Бысцплон пя насоревнованиях, олимп}14Ай, омота)(, конкурсах и т.д.

6.|з.4. [1ромехсуто1!ная аттестш{ия обуталощихся проводится:

- 1 раз в унебном год/: по окончании 1-го пощгодия;

- 2 раза в течении утебного года.

||ри пропуске обуна:ощимся по ува)кительной причине более половинь| унебного

времени' отводимого на изучение прощаммьл, обуншощийся имеет право на перенос орока

проме)куточной аттестации. Ёовый срок проведения промежуточной аттестации

опреде;1яетоя учреждением с учетом унебного план4 индивид/€1,1ьного унебного плана на

основ{|нии за'[вления обуншощегося, родителей (законньгх предст{вителей).



|!о ит0пам промежутот[ной аттестацгп преподавате!Б дФ!ает за11ись в хурн{}ле учета

работы педагога допо'[впте'[ьного образовашя в объедштешш отметку (заяет/незанег и

Ар.), соотвегству'оцу'о зпа|{иям обуталощек)ся в соответствии с |Фитериями' ук{в€|ннь|ми

в програ]\{ме.

6.13.5. !{тоговая аттестш{ия обуналощихся проводитоя во 2 по.гцгодии (в мае) по

окончании срока реализации прощаммь1 и представ.]1яет ообой форму оценки степени и

уровн'|' освоения обуншощимся полЁого курса программь|

€роки проведения проме)куточглой и итоговой аттеотации опреде]1я|отся ежегодно

приказом.

€одержшлие итоговой аттестации опреде.,1яется преподавателем на основании

содер)кания прощаммы и в соответствии о ее прогнозируемыми результат{|ми.

||о результат{|м итоговой аттестшдии препод€ватель делает з{|пись в журн€}ле учета

работь: педагога дополнительного образования отм9гку зачет/незачет, соответству}ощу1о

зн€!ниям обуншощегося, в соответствии с критери'ш,{и, указштньшли в программе.

6.13.6. Фсофнности сроков и порядка проведения проме)куточной аттестации моцт

бьггь устагтовлень1для оледу|ощих категорий обута|ощихся по за5|вленито обунатощихоя, их

родителей (законньпс представителей):

вь1езжа|ощих на унебно-щенировочные сборы' олимпиады' российокие или

международные спортивные ооревнования, конкурсь|' смотрь1 и инь1е мероприятия;

обучатотпихся по ое1пени|о пелагогич(- д.т|я инъп( обуна:ощихся по ре1пени|о педагогического совета

6.|з.7.,{ля обуна:ощихся' обуналощихся по индивидуальному унебному плану'

сроки и порядок проведения проме)|уточттой аттестащии опреде]1я}отся индивидуш1ьнь|м

учеоным планом.

6.13.8. Р1тоги проме)куто.птой аттеотации обсужл:|}отоя на засед{}ниях

пед€гогичеокого совета.

6.|3.9. |!орядок перевода обуншощихоя на следу|ощий год обунения (если таковой

имеется): обуна:ощиеся, освоив1шие в полном объеме соответству}опц/}о часть

образовательной профаммь1. ||риказом по технищуму переводятся на следу|отт1ий год

обунения.

7. [1рава и обязанност[| участ""*:'::'^:._":уьного процесса дополн||тельного

образования

7.| 9чаотникапци о6разовательного процеоса дополнительного образовагтия

яв.}1я}отся обуншощиеся техникума' педагогичеокие работники и родители (законньте

предст€1вители) обуншощихся.
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7.2. Фбучалотщеся име[0т пРво:

- на по'учение бесплатвого допо.![вите'[ьнок) бразовапия в объединениях

техникума в соответствии с утвержденнып{ пеРчнем па дштнъш! учебный год;

- на бесплат}|ое пользование ауд]{ториями' зш1ами' оборуловагтием' инвентарем'

библиотечньпл фонлом техникума;

- на вьтбор по]цчения дополнительного образования' переход из одной группь1

(секции) в друц1о, на занятия в нескольких щуппах (секциях) с соб.тподением с{|нитарно-

гигиеничеоких норм;

_ на по'учение инфрмации о допо.]1нительном образовании в техникуме;

- на ува)кение человеческого достоинств4 своболу совести, на свободное вь1ра:кение

собственньп( взглядов и убежлений, заш{иц от физинеско|^о и мор&льно-нравственного

оокорбления;

- на обратт1ение к директору' заместите][}о директора по унебно-воспитательной

работе для разре1пения опорньтх вопрооов и конфпиктнь|х ситуаций.

7.3. Фбуншощиеся обязаньт:

- выт1олнять }став техникум4 правила для обуншощихоя' распоряжения подагога'

админисщы\у1\1;

- со6шодать всеобтщпо.{еклараши[о прав человекц |(онвенци:о о правах ребенка по

отно1пени|о к своим товарищам;

- ува)кать достоинство обуншощихся' сощудников техникума;

- бережно относиться к [{муществу техникума;

- собл:одать пр!вила техники безопасности' оа[|итарии и гигиены, правила элекщо-

и пожарной безопаснооти' правила поведения в общественных местах.

7.4. |1едагогические работники име[от пр{во:

- 
"4 

3атт{ит} своей профеооиональной чести и доотоинства;

- на свободу выбора примерной, авторкой и'|и экспериментапьной образовательной

прогр{|ммь|' опреде.]1я1ощей педагогическу|о деятельность;

- на вубог и применение методик обуненпя и воспита}|ия' унебнь:х поообий и

материалов, методов оце}!ки знаний, умений и н:шь1ков обуншощихся;

] на повь|1пение овоей кватлификации по .т[|обой форме (курсьт повь1щения

кват:ификшдии о отрь|вом и без ощыва от производств4 учаотие в феотивалях, конкурса)(,

вь1ставк!1х для педагогов дополнительного образовштия, посещения занятий коллег и др.)

7.5. ||едагогические работники обязаньт:

. вь1полнять.щебов{1ния должностной инсрукции;



- собдподатъ пРвп'|а техпикп безопювоств п' охраш[ трудъ сашитарно-

гигие!1и[1еск||е требозашя' правила электро- ш пожарной безопасностп;

_ бь:тъ ответственнымп за )кизнь и здоровье обупалощихся во время организации

образовательной дегге]ьности ;

разрабатьпвать и вовРемя формлять унебну:о, плйиру:опу:о *| отчетну[о

документахди|о (допо'п{ительнь1е общеразвив{|1ощие прощаммь| и )курналь| учета работьт),

дидактические и методические майриалы для организа[дии реш1изации дополнительньтх

общеразвивак)щих программ ;

- комплектовать соотав обуна:ощихся увебной щуппь1 объединения

дополнительного образования и принимать меры по его сохр€!нени|о в течение срока

обунения; при гтео6ходимости провод:лть дополнительный набор обуншошщхся;

: Ф!|3}1}13Фвь1вать образовательный процеоо в унебной щуппе в ооответствии с

распиоанием занятий; своевременно предупфжлать обуншотт1ихся и админисщаци}о о

переносе или отмене зштятий, готовить унебное помещение, оборуАование' инвентарь до

начала занятий;

_ опреде]1ять формы, пор]ш1ок |1 период{!!ность проме)куточной у1 итоговой

аттестш{ии обунатощихся:

- промежуто!!1{ая и итоговая аттеотация обута:ошихся по профамм:м проводится

ех{егодно. Формы проведения аттестш{ии утвержда}отся педагогом и закреп.т1я}отся в

прощамма)(;

формы предъяв.т1е1{ия резу]1ьтативности (промежуто!1ные-' итоговь:е) в

объединениях разрабатыва}отся педагога]!ги самостоятельно и закреп.]1я|отся в программах;

: €}191ёй& аттестацип в ходе. образовате]1ьного процеоса пре.щ/смащивает

безотплеточный вариант - зачет' незачет;

- промежут01{ные и итоговь|е результаты з€1носятоя в )курн€1пь1 учета работБт

пед€гогов дополните]ъного образовштия.

- изучать ли!!ность обуншошегося' учитывать его возраотнь1е и индивидуш1ьнь|е

особенности при выборе форч, методов и ср€дств о6унения; вь1яв.]1ять способности

обуналощихся, способствовать их развитттто, обеопечивать ооблтодение прав и овобод

обуна:ощихся на занят}{ях;

повь||пать с-вото профессионшъну[о квшлификацито, участвовать в работе

пед€}гогических советов' методических объединений, семинаров, конференций, проводить

открь1ть]е и итоговь1е занятия.

7.6. 1ехнчч* устш1ав.т1ивает ставки зара6отной платьт (дошкноотньте окладьт)

пед€гогам дополнительного образовагтия' руководите]1ям кружков и оекций на оонове



||риказа }т{:тнвстчсгва з.щивоохрапения п сотща'!ьного ра}вития Российской Федерации от

5 мал 2й)8 года [р 216- н кФб угвержден|!и профессиона]1ьньп( :сва-тп:фикат1ионньп( групп

дшпшостей рботтплков образовшлия>.

7.7. Ашлтцнистация техникум4 в лице дире}сторц может по своему усмощени!о
определягь виды и размеры надбавок, доплат и других вь1плат стимулиру}ощего характера

в предела)( вьцеленг1ьп( средств.

7.8.|{ педагогичеокой деятельности по дополнительному образовани}о допуска}отся

лица, име}ощие выс]пее плп среднее профессиональное образование' отвеч€|]ощие

требованиями квалификшдионньгх хар€|ктеристик, определенньтх д.т1я соответству|ощих

должностей педагогических работников.

7.9. Фтно:пения работника вед/щего дополнительное образование и админисщации

техникума рецлиру'отся тудовым договором' условия которого не моцт противоречить

трудовому 3аконодате.]1ьотву Российской Федершции.

7.10. Родители (законные представители) обуншощихоя име}от пр[во:

- зн€!комиться о ]|'стш!ом техникум4 оо свидетельотвом о дате предоставления и

регистрации номера лицензии на осущеотвление образовательной деятельнооть}о' унебно-
прощаммной документацией и другими документами' регл€|ментируто[]\ими организаци1о

процесоа допопнительного образовштия;

- знакомиться с ходом и оодержанием образовательного процесоа;

_ затцищать права и законные интересы своих детей.

7. 1 1. Родители (законнь|е предотавители) обулатощихся обязштьт:

- собл:одать правила внутеннего распорядка техникума;

- ува)кать честь и достоинство обутшощихся и работников техникума.
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