3.
Содержание системы ДО
3.1. Объединения ДО создаются, реорганизуются и ликвидируются
приказом директора гимназии по представлению заместителя директора по
воспитательной работе.
3.2. Руководителем ДО является заместитель директора по воспитательной
работе, который организует работу и несет ответственность за ее результаты.
3.3. Содержание образования ДО определяется образовательными
программами
- примерными (рекомендованными Министерством
образования РФ), модифицированными (адаптированными) или авторскими.
3.4. Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных
программ. По дополнительным образовательным программам может
обучаться любой ученик гимназии (при желании ученик может посещать
несколько творческих объединений).
3.5. Структура ДО определяется целями и задачами гимназии, количеством
и направленностью реализуемых дополнительных
образовательных
программ, прописанных в Уставе ОУ и включает
следующие компоненты:

профильные кружки,

спортивные секции,

клубы по интересам,

музыкальные,

хоровые,

театральные,

хореографические,

танцевальные,

ИЗО студии.
В
системе ДО гимназии реализуются программы дополнительного
образования детей по следующим направлениям:

физкультурно-спортивное

естественнонаучное;

культурологическое,

эколого-биологическое.

художественно-эстетическое
3.6. Штатное расписание
ДО
формируется в соответствии с его
структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и
развитием
ДО.
Деятельность сотрудников ДО определяется
соответствующими должностными инструкциями.

3.7. Дополнительное образование детей в гимназии может реализовываться
на бесплатной, платной и смешанной основе.
4.
Организация образовательного процесса.
4. 1 Работа ПДО осуществляется на основе образовательных программ и
учебно-тематических планов, утвержденных методическим советом
гимназии
4.2. Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года.
Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это
предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов,
экспедиций, лагерей разной направленности. Состав обучающихся в этот
период может быть переменным. При проведении многодневных походов
разрешается увеличение нагрузки педагога.
4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательном
учреждении.
4.4. При зачислении в объединения
спортивно-технического и
физкультурно-спортивного
направления,
каждый
ребенок
должен
представить справку от врача о состоянии здоровья и заключение о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю.
4.5. Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора
по воспитательной работе с учетом установления наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся, через 60 минут после последнего урока
основных занятий, и заканчиваться не позднее 20.00. Расписание
утверждается директором гимназии. Перенос занятий или изменения
расписания производится только с согласия заместителя директора по
воспитательной работе и оформляется документально. В период школьных
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
4.6. Списочный состав детских объединений ДО составляет 15 человек.
На первом году обучения списочный состав детей может составлять 8-10
человек в тех объединениях, которые связаны со средствами повышенной
опасности, повышенным травматизмом, а отработка навыков, умений и
приемов должна осуществляться индивидуально.
4.7. В случаях снижения фактической посещаемости, вследствие снижения
интереса и потребности детей к деятельности данного объединения, группы
расформировываются, а
высвобожденные средства используются на

открытие новых объединений, деятельность которых отвечает потребностям
детского коллектива гимназии.
4.8. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется
образовательной
программой
педагога,
а
также
требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном
учреждении дополнительного образования детей (при необходимости
количество занятий в неделю может изменяться, неизменным остается
годовое количество часов).
4.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия,
лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции
и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по
несколько (3 – 5) человек или индивидуально.
4.10. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и
форм аттестации обучающихся.
4.11. Зачисление обучающиеся в объединения ДО осуществляется на срок,
предусмотренный для освоения программы.
4.12. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия,
ансамбль, театр и др.).
4.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
4.14. Администрация гимназии самостоятельно разрабатывает программу
деятельности ДО с учетом программы развития гимназии, ее культурных
традиций, профильности обучения, удовлетворения интеллектуальных и
духовных потребностей детей, возможности разностороннего развития
школьников, их самообразования, интересов семьи с учетом особенностей
контингента учащихся и района их проживания.

