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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительЕым общеобразовательным (общеразвивающим) программам ЧоУ <Городенская
Православная гимназия) (да;rее - Положение) разработано в соответствии с Федерыtьным
законом от 29.12.2012 м 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', приказом
Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 N9 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополЕительньrм общеобрЕвоватольным
програ.пlмам", постановлением Главцого государственЕого санитарного врача РФ от 28,09.2020
Ns 28 "об утверждении саЕитарньж правил СП 2,4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи'',
постановлеяием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 }lb 2 ,,об

утверждении санитарньrх правил и норм СанПиН 1,2.з685-2| ''Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредЕости для человека факторов среды
обитания", приказом Минобрнауки от 23.08.2017 Ns 816 "об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательн}то деятельность, электронного обучения,
дистaшционЕых образовательных технологий при реализации образовательных программ'',
УставоМ ЧОУ <ГородеНская Православнм гимназия> (дыrее - гимназия).

1,2 ПолоrкенИе регулируеТ организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительнЫм общеобразоВательныМ (общеразвиваrОщим) програмМам гимнaвиИ (далее -
образовательньте программы), в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обуrающихся с ограниченцыми возможностями здоровья.

1.3 основноЙ формоЙ реrrлизациИ в гимназиИ образовательнЬrх (общеразвивающих) программ
являются кружки и секции.

2. Прием на обучение по дополнительпым общеобразовательцым программам
2.1 Зачисление на обучение по программам дополнительного образования производится
приказом директора гимЕа:}ии по комплектованию кружков на основании списков,
предоставляемых педагогами дополнительного образования.

2,2 КоличесТво месТ для обучения по дополнительным общеобразовательным програr.{мам за
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счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель.

2,з На обучение по дополнительным общеобразовательньIм программам принимаются все
желающие В соответствии с возрастными категориями, предусмотренными соответств},ющими
програI\{маI\4и обучения, вне зависимости от места проживания.

2.4 Прием на обучение по дополнительЕым общеобразовательным программам
осуществляется без вступительЕьD( испытаний, без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы.

2,5 В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть
откaвано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным
общеобразовательным програJ\4мам в области физической культуры и спорта может быть
отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.

2,6 Прием па обуление по дополнительным общеобразовательным llрограмм.lм
осуществляется по личномУ заrIвлению совершеннолетного поступающего или по заrIвлению
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на обучение по
договорам об оказании платньж образовательных услуг прием осуществляется на основании
заJIвления заказчика.

2.7 ,Щля зачислеrтИя на обучение по дополнитеЛьным общеобРазовательныМ прОГРаI\4Мам
совершеннолетние поступающие вмосте с заJIвлонием представляют документ,
удостоверяющий личность.

2.8 Совершеннолетние зiUIвители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ,
удостоверяющий личность иностранного граждalниЕа, и док}а{ент, подтверждающий право
зIUIвитеJIя на лребывание в России.

2.9 .щля зачисления на обучение по дополнительньп,t общеобразовательным программам
родители (законные представители) несовершеЕIlолетних вместе с заJIвлением представляют
оригинаЛ свидетельства о рождециИ или документ, подтверждающий родство зaUIвитеJU{, за
искJIючением родителей (законньrх представителей) поступающих, которые являются
обучающимися гимназии.

2.10 РодителИ (законные представители) несовершеш{олетних, не являющихся граждана}{и
рФ, родители (закопные представители) несовершеннолетних из семей беженц9в или
вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные
разделоМ 4 правил, за исключением родителей (законньж представителей) поступающих,
которые являются обучающимися гимназии.

2,11 !ля зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в
области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители (законные
представители) несовершеннолетних дополЕительно представJUIют справку из медицинского
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом
спорта, указанЕым в змвлении.

2.12 Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних с уставом гимназии, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательньпr,lи
программами и документами, регламентир}тощими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права И обязанности обуrающихся, осуществляется в порядке,
предусмотрепном разделом 4 правил.
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3. Порядоккомплектования объединений
3.1 Комплектование объединений для обучения по дополнительньп.t общеобр:вовательным
программаМ в УчреждениИ на новыЙ учебньЙ год производится с 1 сентября, Допускается
доукомплектование объединений в течение учебного года.

з,2 На обучение по дополнительным образовательным программам зачисJUIются учащиеся в
возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню подготовки.

3.З {еятельность обучающихся в объединениях по образовательным программаI\4
осуществляется в одновозрастньrх и рzвновозрастных объединениях по иЕтересам. Набор детей
в объединения проводится независимо от уровня их полr.отовки по данному направлению.

з.4 Объединение может состоять из нескольких уrебных групп, сформированных в
соответствии с характором деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы,
дополнительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими
рекомендациями и требованиями СанПиН.

з.5 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность 1'.rебньж за]f,ятиЙ в объединении зависят от направленЕости
образовательных программ, Наполняемость учебньж групп - от б до 20 человек.

З,6 Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе
объединений мог}т участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители)
без включения В основной состав по согласованию с педагогом.

з,7 Место за обуrающимися в объединении сохраЕяется на время его отсутствия в слr{ае
болезни, караЕтина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных
представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обуrающегося,
вьцанного медицинским учреждением или письменного заJIвления родителей (законных
представителей) на имя директора Учреждения.

4. ПродолясительЕость и реэким запятий
4.1 Гимназия реализует образовательные программы в течение всего календарного года,
исключая каникуlшрное время. Учебный год в гимназии начинается 1 сентября (в програл,rме
допобразоваrтия - с понедельника второй декады октября).

4.2 Режим занятий обучающихся реглalNIентируется каjIендарным учебным графиком,
расписанием запятий.

4.з Расписание занятий объединений утверждается директором гимназии по представлению
подагогических работников, с учетом рациональЕой загрузки помещений гимнЕвии, а также с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законньж представителей) несовершепнолетних
обучающихся, возрастЕьIх особенностей обучающихся и установленных санитарно-
гигиенических норм для создаЕия наиболее благоприятного режима труда и отдьrха
обучающихся.

4,4 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов
занятий в неделю регламентируется дополнительной общеобразовательной программой
гимназии. Занятия проводятся во второй половине дня.

4.5 Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительньж общеобразовательньIх програ rм. РекомендуемаJ{ продолжительность занятий
определяется в академических часах, в соответствии с возрастными и психолого-
педагогическиМи особенностями обуrающихся и требованиями СанПин, не должЕа пр9вышать



, в учебные дни - 3-х академических часов в день.

4,6 Продолжительность обуrения в объединении опредеJUIется программой дополнительного
общего образования и зависит от уровня программы.

5. .Щокумептация и отчетпость
5.1 Руководители кружков имеют и ведут слелующую док},ментацию:

- рабочую прогрalмму дополнительного образования, согласованную и утвержденную
администрацией гимназии;

- папки с методическими разработкал,rи.

5.2 Заместители директора по ВР, УВР осуществляют контроль работы кружков через анализ
ведения руководителями кружков журнала на бумажном носителе или электронЕого журнала.
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