спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно- патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов 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

пределами

федеральных

государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой ГБОУДОД
ЦРТДЮ ЦСМ.
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМреализуетдополнительныеобщеразвивающие
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим
программам

различной

направленности

(художественной,

туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной).
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Формами обучения являются: очная, очно-заочная, дистанционная.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.
ВзависимостиотнормативныхсроковосвоенияреализуемыхГБОУДОД
ЦРТДЮЦСМдополнительныхобщеобразовательныхпрограмм
(продолжительности обучения) обучаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет.
При

реализации

образовательной
представления
учебных

ДОП

может

деятельности,

применяться

основанная

содержанияобразовательной

планов,

использования

на

форма

организации

модульном

программы

соответствующих

и

принципе
построение

образовательных

технологий (Часть 3 ст. ФЗ «Об образовании в РФ»).
Образовательный

процесс

организуется

в

соответствии

с
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"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".
Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одной
тематической направленности, так и по комплексным интегрированным
программам, всем составом объединения, группой или индивидуально.
Индивидуальные занятия с участниками и призерами всероссийских и
областных соревнований, конкурсов, выставок и других мероприятий
проводятся дополнительно, но не более трех часов в неделю с каждым.
Группы комплектуются педагогом дополнительного образования и
формируются

на

основании

заявлений

от

родителей

(законных

представителей). Родители (законные представители) дают письменное
согласие на обработку персональных данных. Необходимый численный
состав групп первого года обучения не менее 15 человек, второго и
последующих лет - не менее 12 человек, если иное не оговорено
специальным приказом директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Учебный год
начинается 1 сентября для групп второго и последующих лет обучения и 15
сентября для групп первого года обучения. Возможны также индивидуальные
занятия согласно утвержденным образовательным программам.

Продолжительность занятия в детском объединении 40 мин, для детей
5-6 лет30 мин. Перерывы между занятиями составляют 10 мин.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются

различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Использование

при

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания,
образовательных

технологий,

наносящих

вред

физическому

или

психическому здоровью учащихся, запрещается.
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ ежегодно обновляет дополнительные
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Обучение и воспитание в ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ ведется на
русском языке.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного
организации,

режима

труда

и

осуществляющей

представлению

педагогов

отдыха

учащихся

образовательную

дополнительного

администрацией

деятельность,

образования,

по

других

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся и утверждается директором ГБОУДОД ЦРТДЮ
ЦСМ.
Формы, порядок и

периодичность

аттестации учащихся определяются в

проведение

дополнительной

промежуточной

общеразвивающей

программе детского (подросткового) объединения согласно Положению о
проведении промежуточной аттестации учащихся в ГБОУДОД ЦРТДЮ
ЦСМ.

Учебным

планом

ДОП

устанавливаются

формы

проведения

промежуточной аттестации на 17 или 18 учебной неделе в календарном
учебном графике. Формами проведения промежуточной аттестации могут
быть для учащихся: тестирование, участие в конкурсных мероприятиях,
соревнованиях, в выставках детского творчества разных направленностей, в
спектаклях, выступления на фестивалях, участие в акциях, флешмобах,

слетах, создание различных «продуктов», контентом и т.п. учащимися как
результат

освоения

дополнительной

общеразвивающей

программы.

Успешность прохождения учащимисяпромежуточной аттестации
свидетельствует об эффективном обучении по ДОП.
В ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ устанавливается на учебный год порядок
проведения промежуточной аттестации учащихся по ДОП в 17-18 учебную
неделю. Данный порядок утверждается приказом директора и обязателен к
исполнению.
При

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ

организуются и проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей
(законных представителей).
В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения

могут

участвовать

совместно

с

несовершеннолетними

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной
состав.
Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется
лицами, имеющими среднее или высшее образование (в том числе по
направлениям,

соответствующимнаправлениям

ДОП,

реализуемых

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. (ч.1 ст.46 ФЗ 273). ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ вправе привлекать к
реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего профессионального образования
«Образование

и

педагогические

науки»

в

случае

рекомендации

аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных
квалификационными справочниками.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. ГБОУДОД
ЦРТДЮ ЦСМ определяет формы аудиторных занятий.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов (при наличии таковых) организуется образовательный
процесс

по

адаптированным

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся. Численный состав объединения может быть уменьшен
при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровьяи
(или) детей-инвалидов, инвалидов. Для обучения указанных обучающихся
могут привлекаться специалисты в области коррекционной педагогики, а
также педагогические работники, освоившие соответствующую программу
профессиональной переподготовки.
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ может на договорной основе оказывать
услуги

по

обучающихся

реализации

ДОП,

педагогическим

организации
коллективам

досуговой
других

деятельности

образовательных

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям.

