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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Управление образования

администрации города Пятигорска>
прикАз
г.Пятигорск

2016 года J\b 1070

О9 утверждl
оOщего, осн

нии Положений об организации предоставления начаJlьtI()го)вного общего, среднёго общего сiбразовiния по ocIlOt]HI)IMччц+чr ч, vv-

оощеоOразо 1тельныМ программам, дополFIиТельн<jго образования де,r,ей вых ооразовательных организациях города ГIя-iигорска

В соот и с Федеральным законом от 29.|2.2012 года JЮ273-ФЗ
<Об образо ии в Российской Федерации)), в целях определения порядка

муниципаль

организации
общего, осн

предоставления общедоступного и бесплатного начального
вного общего и среднего общего образоваt-tия по осI,Iоl]ным
,тельным программам, дополнительного образованияt ltе.r.ей в

муницип€Lл ых образовательных организациях города Пятигорска,

пр ЗЫВА_[о:

1. Ут )дить Положение об организации I-IредоставJ{еI-Iия начаJIьIIоI,о
общего, осн ного общего, среднего общего образованияt по оOновIJым
общеобразо
низациях го

ьным программам в муницип€Lчьных образовательных орга-
да ГIятигорска (Приложение J\Ъ 1).

2.у дить Положение об организации предостаI]ления
образовательных

сайте управлеIIия

дополнитель образования детей в муниципальных
города Пятигорска (Приложение j\Ъ 2)

З. Раз тить данные Положения на официальном
образования.

4.к исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник у равления образованияt Н.А, Bacto,l,1ttta



общего,

предоставле
основного
общеобразо
том числе
деятельн
муниципаJI
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Приложение JYs 1

к прик€}зу управления образования
от З0. |2.201б }rгs 1070

об организации предоставления нач€Lльного общего, основного

щее положение разработано в соответствии с:
Феде ьным законом

общего образования по основным общеобразовательным
програм ам в муницип€Lльных образовательных организациях города

Пятигорска

1. Общие положения
щее Положение определяет порядок организации

общедоступного и бесплатного начального общего,
общегсl, среднего общего образования по основным

ьным программам, дополнительного образования детей, в
особенности организации предоставления образовательноЙ

детям с ограниченными возможностями здорOвья, в
ых образовательных организациях города Пятигорска.

ераt(ии>;
Пр" м Министерства образования и науки Российской Федеращии

ым программам начального общего, основного общего и
образования) от 30.08.2013 г. J\Ф 1015;

Прик Федерации
граждан на

основногоОбlлrение по образовательным программам начального общего,
его общего образования)).

изацию предоставления начального общего, основного
общего образования по основным общеобразовательным

муниципальных образовательных организациях г. Пят,игорска
соблюдеция требований, предъявляемых законодательством
ерации к предоставлению общего образования, осуществляет

я города Пятигорска в лице МУ <Управление образования
и г. ГIятигорска) (далее - управление образования).
униципальная система образования города Пят,игорска
совокупностью муниципальных образовательных организаций

основные об вательные программы.

|.2.

ия в Российской
Фед ьным законом

<Об общих tIринципах организации местного
Федерации)) от 06. 10.2003 Jф l 3 1-Ф3;
от 29.|2.2012 J\lЪ 27з-Фз (об образовании в

из основных
Федерации.

м Министерства образования и науки Российской
20|4 г. j\Гs З2 <<Об утверждении Порядка приема

.раво на образование является одним
х конституционных прав граждан Российской



ч€Lпьное общее образование, основное общее образование,

щимся ранее.
об щиеся, не освоившие основной образовательной программы

начального его и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на едующих уровнях общего образования.

оступное и бесплатное начальное общее, основное обrцее,
среднее образование предоставляется прошедшими государственнуIо
аккредитац , имеIощими лицензии на осуществление образова-гельной

мунIIципаJIьными образовательными организациями г.

ре€IJIизующими основные общеобразовательные программы:
ые
ые

среднее общ образование являются обязательными уровнями образования.
обязательности среднего общего образования

применител о к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достияtения
им возраста
получено об

надцати лет, если соответствующее образование не было

щее образование включает в себя следующие уровни,
соответств е уровням общеобразовательных программ: начzLльное
общее ние, основное общее образование, среднее общее
образование.

йствие настоящего Положения распространяется на все
МУНИЦИПСLЛЬ образовательные организации, осуществJrяюшiие
образователь ),ю деятельность и реализующие ос:новные
общеобразо ьные программы - образовательные программы начального
общего,
общеобразо
образователь
rIрограммы.

начально

деятельности
Пятигорска,
образовател
образовател

осуществля
осуществля

получения
(законные

ые программы), в том числе адаптированные основные
программы, дополнительные общеобразовательные

2. Организация предоставления
общего, основного общего и среднего общего образования

программы
программы

начального
основного

обrцего
общего

образования,
образования,

образовател
общеобразо тельная организация).

еобразовательные организации осуществляют свою
деятельность на государственном языке Российской Федерации.

может быть получено в организациях,е образование
х образовательную деятельность, а также вне организаций,
х образовательную деятельность, в форме семейного

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразо

При в родителями (законными представителями) детей формы
щего образования в форме семейного образования р()дители

образования.
дставители) информируют об этом выборе управление



соот

Обуче форме семейного образования и самообразования
осуществля с правом последующего прохождения промежуточной и
государствен ой итоговой аттестации в общеобразовательной организации.

ние образования ведет учет форпл получения образования,
родителями (законными представителями) детей.

Упра
ошределенны

Формы обучения по общеобразовательным программам определяю.гся
ми федеральными государственными образовательными

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом.
Форма получения общего образования форма обучения по

основной общеобразовательной программе определяются
(законными представителями) несовершеннолетнего

обучающе с учетом его мнения.
Обуче в общеобразовательной организации с учетом потребностей,

возможн личности и в зависимости от объема обязательных занятий

конкретной

родителями

цедагогичес
заочной или

среднего
государстве

после изда
зачислении

чной форме.

считается
приказа

работника с учащимися осуществляется в очной, очFIо-

Щопус я сочетание различных форшl получения образования и
форм обучен

ки получения нач€LгIьного общего, основного общего и
щего образования устанавливаются федеральными

ыми образовательными стандартами общего образованлtя.

учение начаJIьного общего образования
общеобразо ьных организациях начинается по достижении детьми
возраста и лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию ровья. но не позже достижения ими возраста восьми леlг.

ьные организации обеспечивают прием всех подлежащих
обучению , проживающих на территории, за которой закреплена
образовател ая организация, и имеющих право на получение образования
соответс щего уровня.

Ребе принятым в общеобразовательную организацию
руководителем образовательной организации о

щеобразовательная организация при приеме гражданина
обязана оз мить его и (или) его родителей (законных представителей) со
своим у с лицензией на осуществление образовательной
деятельн со свидетельством о государственной аккредитсLции, с

ыми программами и другими документамI{,образовател

регламентир

я. При переходе ученика в другую образова],ельную
администрация обязана передать личное дело в указанную

рием граждан в обrцеобразовательную организацию
вступительных испытаний (процедур отбора).

нка в список обучающихся, оформления личного дела

ющими организацию и осуществление
права и обязанности учащихся.

обучаю
организацию
организаци

осуществля без

деятельн
образовательной



уста
должны
общего

общего

общеоб

трудоем

орган

вила приема граждан на обучение по образоват,ельным
программам нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего
образования части. не урегулированной законодательством об образовании,

общеобразовательной организацией самостояте.[ьно и
печивать прием всех граждан, имеющих право на по"цучение

вания соответствующего уровня и гIроживаюIцих на
территории,
организация.

свободных ест в

общеобразо

угIравление

ьную
разования.

за которой закреплена указанная общеобразовательная

В при в общеобразовательную организацию может быть отказано
только по п ине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутстI]ия

общеобразовательной организации родители (зсrконные
представ ) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

организацию обращаются непосредственно

нач€uIьного общего, основного общего и среднего
определяется образовательными программами

нач€шьного щего, основного общего и среднего общего образованияt.
об льЕ:ые

2,|0. держание
вания

тельными
программы

организациями
об овательные организации разрабатывают образова,геJIьные

в соответствии с
ыми стандартами и с

разрабатываются и утвер){даются
самостоятельно.

фелеральными государственными
учетом соответствующих примерных

основных об вательных программ.
Требо ия к структуре, объему, условиям ре€шизации и результатам

освоения об вательных программ определяются соответств),ющими
федеральны и государственными образовательными стаFIдартами.

общ азовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметоI],
курсов, дис плин (модулей), оценочные и методические матери€lJlы, а так}hе
иные компо , обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

Учебн й план общеобразовательной гrрограммы определяет перечень,
последовательность и распределение по периодам обучения

практики, иных видовучебных п етов, курсов, дисциплин (модулей),

учебной д ьности учащихся и формы их промежуточной аттестации.

I1рограммы
образовател

2.1|.

различные

ре€Lлизации.
Для

совместно
числе про

образовател ые технологии,
2.|2. щеобразовательные программы реализуются образова,гельной

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их

ганизации ре€tлизации общеобр€вовательных программ с

ри реализации общеобр€вовательных программ используются
технологии, в том числе дистанL(ионные

электронное обучение.
вательные

ывают и утверждают образовательные программы, в том

использован сетевой формы их ре€Lлизации несколькими организациями,
осуществля щими образовательную деятельность, такие организации также

ммы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и



обучения
адапти

пРед

среднего

образовательной

ределенного уровня,

ои
ой

которое оп еляется образовательной организацией.
учение по индивидуальному учебному цлану, в ToN{ числе

обучение, в пределах осваиваемых общеобразоватеJIьных

социальную адаптацию, а также

сетевой формой реализации обшдеобразовательных

определяют вид, уровень и (или)
программы (часть образова,гельной

вида и направленности), реализlzемой с

общеобразовательных программ
может применяться форма организации

основанная на модульном принципе
представлен содержания общеобразовательной lrрограммы и построения
учебных п
технологий.

анов, использовании соответствующих образова.]]ельных

2.14. разовательная организация создает условия для реаJIизации
общеобразо льных программ.

разовательная деятельность по обrцеобразовательным
в том числе адаптированным основным образовательным

организуется в соответствии с расгIисанием учебных занятий,

уществляется в порядке, установленном JIокальными
и актами общеобразовательной организации.
lщорж€lние общего образования и условия оргаI{изации

.ся с о|раниченными возможностями здоровья определяIотся

программой, ированной для обучения лиц с ОВЗ с учетом особе.нностей
их психоф ического р€ввития, индивиду€шьных возможностей и при
необходим обеспечивающей коррекцию нарушений р€ввлIтия и
соци€tльную аптацию ук€ванных лиц в общеобр€вовательной организации,
а для ин идов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаци инваJIида.

2.1 8. учение по адаптированной основной общеобразовательной
программе |уществляется только с согласия родителей (законных

й) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогичес комI4ссии.

об ие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных ах, группах или в отдельных образовательных организациях
по адаIIти ванным основным

циальных условий.
общеобразовательным программам с

созданием
2.|9. я учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также

ов, которые по состоянию здоровья не могут пOсещатьдетей-инвал
общеобразоl ьную организацию, может быть организовано обучение по
образовател ым программам начального общего, основного общего,

его образования, а также по адаптированным основным

направлен
программы
использован
лрограмм.

2.Iз.
образователь
образователь

2.|5.
программам,
IIрограммам,

2.|6.

ускоренное
программ
нормативны

2.|7.

ре€Lлизации
организацией
деятельности,

образовател ым программам на дому.



(законных п

потребн
IIрограмм
профильное

образования
стандартов,

учебники
общеобразо
средства об

пределами

порядке,

отдельной
(модуля) об
аттестацией
IIланом, и в

Учащиеся,
причинам
следующий

задолженн

программе

осно ием для организации обучения ца дому являIотся заклIочеtIие
медицинской организации и в письменной форме обращение ро,ци,ге,тlей

ставителей).
2.20. общеобразовательной организации с учетом образова,I]ельных

и интересов учащихся в рамках реализации образовательных
общего образования может быть организовано

учени,е"
имся, осваивающим образовательные программы общего

в пределах федеральных государственных образова,l]еJIьных
время получения образования предоставляются

учебные пособия, имеющиеся в
ьной организации, а также учебно-методические

ения и воспитания.
Пол ние учебниками и учебными пособиями учащимися,

(молули) за
стандартов, и

осваивающи и учебные предметы, курсы, дисциплины
ер€tльных государственных образовательных

(или) получ ющими платные образовательные услуги, осуществляется в
овленном общеобразовательной
воение общеобразовательной

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
разовательной программы, согIровождается проме}куточной

, установленном общеобразовательной организацией.
чащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую

образовател ую программу учебного года, переводятся в следующийi класс.
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

и имеющие академическую задолженность, переводятся в
чсловно.

от нность за ликвидацию учащимися академической
возлагается на их родителейи в течение следующего года

(законных п влrтелей).
Учащи в образовательной организации по обшеобразовательным

шрограммам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженно с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных п lщст&вит€лей) оставляются на повторное обучение, переводя,гсrI
на обучение по адаптированным основным образовательным программам в

соответстви с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обу ие по индивиду€шьному учебному плану.

Уча я общеобразовательной организации по образовательной
нач€шьного общего, основного общего, среднего общего

образования в форме семейного образования, не ликвидироI]авшие в

2.2I.

2.22.

установленн
образование

а
и

бесплатно
библиотеке
материаJIы,

организацией.
программы, в том числе

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным

е сроки академической задолженности, продолжают гlолучать
общеобразовательной организации.
воение основных образовательных программ, имеющих

завершается государственной итоговойгосударстве цую аккредитацию,



общем

общ
IIериоде

общего

аттестациеи.
государствен
соответствия

государствен
стандарта.

Лицам,
вьiдаются

сре

Госуларственная итоговая аттестация
ыми экзаменационными комиссиями в целях

результатов освоения обучающимися
ых
ого

проводится
определения

основных

ffокумент образовании, выдаваемый лицам, успешно проl]ilедшим
государствен итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования едующего уровня:

основн общее образование (подтверждается аттестатом об основном
вании);
общее образование (подтверждается

вла(],ти.

образовател программ соответствующим требованиям федеральI{ого
образовательного стандарта или образовательного

успешно прошедшим государстI]енную итоговую аттестацию,
ументы об образовании.

аттестатом о среднем
общем об ии).

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившимIIолучившим

часть об вательной программы и (или) отчисленным из
ьной организации, выдается справка об обучении или о

ения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
общеобразо ьной организацией.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами ум венной отстаJIости), не имеющим основного общего и среднего

вания и обучавшимися по адаптированным основным
общеобразо ьным программам, выдается свидетельство об обучении lrо
образцу и
исполнитель

порядке, которые устанавливаются федеральным tlрганом

чебный год в общеобр€Iзовательной организации начинается 1

заканчивается в соответствии с учебным планом
щей общеобразовательной организации.

общеобразовательной

ые недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул
общеобразовательной организацией самостоятельно.
общеобразовательной организации могут быть созданы

осуществления присмотра и ухода за детьми в группах

дител]{ (законные представители) учащихся обязаны

учение детьми общего образования.
согласию родителей (законных предстаI]ителей)

етнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и

должительность каникчл
организации в течение учебного года составляет не менее 30 калеrrдарных
дней, летом не менее 8 недель.

Для ащихся в первом классе устанавливаIотся в теченl{е года

2.25.
сентября
соответств

2.26.

дополнитель,
определяютс

2.27.

условия дл
продленного

2.28.
обеспечить

несовершен
защите их п и управления образования, учащийся, достигший возраста



работы;

общего

обучающихс

пятнадцати ет, может оставить общеобразовательFIуIо организациIо до
полччения вного обu{его образования.

Для со сования на оставление обучающимся обuдеобразовагельной
в управление образования представляIотся слеllуlощиеорганизации

документы:
во общеобразовательной организации с просьбой о

предоставл ии согласия на оставление учащимся общеобразовательной
организации информацией об организации его дальнейшего обученлrя;

копиIо порта несовершеннолетнего учащегося;
выписку из протокола педагогического совета общеобразоваrельной

организации;
ха истику учащегося, подписаннуIо директором

общеобразо льной организации;
справку из общеобразовательной организации о посещаемости зан.яrr,и й

и успеваем и учащегося;
инфор ацию о принятых мерах к учащемуся и его роl]ителям

(законным )дставителям) о результатах проделанной профилактической

е органа опеки и попечительства для решения вопl]оса об
общеобразовательной организации детей-сирот и детей,

попечения родителей.
Ком

оставлении
оставшихся

родителями
оставившего

срок прин

учащимся

aJ.

дители
имеют

ия по делам несовершеннолетних и защите их прав coBNIecTHo с
(законными представителями) несовершенно.lе.l.лIего,

общеобразовательную организацию до получения основного
вания, и Управлением образования, не позднее чем в месячный
ает меры по продолжению освоения несовершеннолетним

вательной программы основного общего образования в
ицой форме ения и с его согласия по трудоустройству.

2.з0. о решению общеобразовательной организации за
неоднократн
применение

совершение дисциплинарных проатупков допlrqцaa...,
отчисления несовершеннолетнего учаш(егося, /lос.гиI.1цеl-о

возраста пя цати лет, из общеобразовательной организации, как меры
дисциплин ого взыскания.

общ вательная организация незамедлительно обязана
проинформи ть об отчислении несовершеннолетнего учащегося в
качестве мер дисциплинарного взыскания управление образования.

Упра образования и родители (законные представители)
несовершен его учащегося, отчисленного из общеобразова,гельной
организации не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечива получение несовершеннолетним учащимся общего
образования.

Права и обязанности родителей

(законные представители) несовершенноJIетних
преимущественное право на обучение и воспитание



детей перед

физического,
ребенка.

дители (законные представители) имеют право выбирать до
завершения олучения ребенком основного общего образования с учетом
N,IItения нка, а также с учетом рекомендаций психолого-]иедиItо*
IIедагогичес й комиссии формы получения образования и формы обучения,

тельной организации, язык, факультативные

всеми другими лицами. Они обязаны з€tложить основы
нравственного и интеллекту€шьного р€lзвития личности

учебные гrре еты, курсы, дисциплины (молули) из перечня,

правлении общеобразовательной
уставом этой организации.

и элективные
предлагаемого

имеют право прI,Iнимать
организацией, в форме,

тельной организацией.
дители (законные представители) имеют право дать ребенку

начаJIьное
Ребенок, п

щ€е, основное общее, среднее общее образование в семье.
учающий образование в семье, по решению его ро,ци,гелей

(законных п тавителей) с учетом его мнения на любом этапе обученияt
вправе прод жить образование в общеобразовательной организации.

дители (законные представители) имеIот право знакомиться с
образования, используемыми методами обучения и воспитания,
ыми технологиями, а также с оценками успеваемостl4 своих

дители (законные гIредставители) имеIот право защища]]ь права
и законные и_

з.6. р
ы учащихся.

информаци
дители (законные представители) имеют право получать
о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-п ических) учащихся, давать согласие на проведение ,гаких

з.4. р
содержанием
образователь
детей.

обследовани
tIроведения
tIроведенных
детей псих
обследовани
выск€вывать
организации

участие в
определяемо

или участие в таких обследованиях, отказаться от их
и участия в них, получать информачию о результатах

обследований учащихся; присутствовать при обследовании
го-медико-педагогической комиссией, обсух<дении резуль,га,гов
и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
свое мнение относительно предлагаемых условlлй для
учения и воспитания детей.

дители (законные представители)

ние платных образовательных услуг образовательными
организациями

вательные организации вправе оказывать платные
образовател е услуги, предусмотренные уставами образовательных
организаций и выходящие за рамки финансируемых из бюджета г.
ГIятигорска вательных программ.

4.2.
и в рамках

атные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
овной образовательной деятельности.



осуществля
субвенции,

установлен

за счет доб

финанси

услуг устан
утвержденн

бесплатного
образования

основных об

к и условия предоставления платных образовательных
иваются Положением о платных образовательных )/сJIугах,
руководителем образовательной организации.

5. Финансирование

инансирование организации предоставления общедоступного и
начального общего, основного общего, среднего общего

по основным общеобр€вовательным программам
за счет средств бюджета города Пятигорска и средств

ыделяемой бюджету города Пятигорска на реализацию
еобразовательных программ.

редств не
ия.

разовательные организации вправе привлекать в порrIдке,
законодательством Российской Федерации, дополниllельные

финансовые ства за счет предоставления платных образовательных и
иных преду нных уставом образовательной организации услуг, а также

ьных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридически

ltвлечение образовательными организациями дополнительных
влечет за собой снижения абсолютных размеров ихфинансовых



Приложение J\Гs 2
к приказу управления образоваIjия

от 30. |2.20l б лг9 l070

положение об организации предоставления бесплатного дополнительного
образоваЩия летей в муниципuLльных образовательных организац}Iях

города Пятигорска

l. Общие положения
1.1. Нрстоящее Положение определяет порядок организации

предоставлен!ия дополнительного образования детей, в том числе
особенности организации предоставления образовательной деятельностиl

детям с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальнь]х
образователь]rых организациях города Пятигорска.

I.2. НРстоячее положение разработано в соответствии с:
Фелерфьным законоМ <Об общих принципах организации местного

самоуправленiiия в РоссиЙскоЙ Федерации)) от 06.10.200З JЪ 131-Ф3;
ФеЛеРфЬНыМ Законом кОб образовании в Российской Федерации)) от

29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ;
ПриказфМ Министерства образования И наукИ Российской Федерации

оТ 29.08.201р г. Jю 1008 (об утверждении Порядка организации и
осуществленl,iя образовательной деятельности по дополнительным
общеобразов{тельным программам).

1.3. ОРГаНИЗачию предоставления дополнительного образования
ДеТеЙ В мУни{rипальных образовательных организациях города Пятигорска и
ОбеСПечение соблюдения требований, предъявляемых законодатеJIьстI}ом
РОССИйСкОй Редерации к гIредоставлению дополнительного образования,
ОСУЩеСТВЛЯеТ аДМинистрация города ГIятигорска, в лице МУ <Управление
образования администрации г. Пятигорска> (далее управление
образования).

|.4. М{v"rчrп€шьная система образования города Пятигорска
ПреДстаВлена совокупностью муниципальных образовательных организаций
рЕвличных т[пов (далее образовательная организация), ре€tлизующих
дополнительr{ые общеобразовательные программы.

1.5. ДРйСтвие настоящего Положения распространяется на все
муниципа,lrьнре образовательные организации, осуществJIяющие
образовательную деятельность и
общеобразов4тельные программы.

реализующие дополниl,ельные

2. ОрганfiЗация предоставления дополнительного образования деr,ей

2.I. ДРполнительное образование предоставляется имеюIцими
ЛиценЗии на fiраво ведения образовательноЙ деятельности муниципаJIьнь]ми



дошкольными образовательными организациями, муниципапьными
общеобР€вовФтелЬными организациями, муниципальными организациями
дополнитель}Еого образования города Пятигорска (далее - образовательная
организаЦия)о ре€lJIизуЮщимИ дополниТельные общеобразоваllеJlL[iые
программы.

2.2.,.Щополнительное образование детей нагIравлено на формиlэованиеи развитие творческих способностей детей, удовлетворен_ие их
индивидУ€Lпьных потребностей В интеллектуальноМ, нравсТвенном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного Фбраза х{изни, укрепление здоровья, а также на организаI(иlо l1x
свободного времени.

fiополнштельное образование детей обеспечивает их адаIIтациIо l( жизI{и
в обществе, профессионtLпьную ориентацию, а также выявление и под,держку
детей, проявивших выдающиеся способности.

Щополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности де.гей.

2.З. ПРавила приема на обучение по дополFIи,геJIьным
общеобразовdтельным программам определяIотся образовательной
организациеи самостоятельно в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерации.

2.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к ypoBHIO
образования, если иное не обусловлено опецификой реаrtизуемой
образовательцой программ ы.

ПРИ ПфИеМе В спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографич!ские и Другие объединения по интересам необходимо
представить цедицинскую справку о состоянии здоровья.

2.5. СРлержание дополнительных общеобразовательных программ и
сроки обучеЩия по ним определяются образовательной программой,
разработанноfi и утвержденной образовательной органIlзацией
самостоятельно.

2.6. Щфятельность детей в образовательной оргаFIизации
осуществляетря В одновозрастных И р€tзновозрастных объединениях по
ИНТеРеСаМ (фvбЫ, сТудии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли,
группы, секч{аи, кружки, театры и другие) (далее - объединения ле.гей), а
также индивиду€Lпьно.

2.7. З{НЯТИЯ в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобРазов{телЬным прОграммаМ р€вличной направленности: технической,
естественнонфучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческоЩ, соци€Lльно-педагогической.

ЗаНЯТИЯ В объединениях могут проводиться по группам, индивиltуilJll,но
или всем состlРвом объединения.

2.8. КtЛИчестВо учащихся в объединении, их возрастные категории, а
ТаКЖе ПРОЛО[tжительность учебных занятиЙ в объединении зависrIт от



наиболее

с учетом

или инди

основной

категорий

без

с дневным

направлеI{н дополнительных общеобразоI]ателt,ных программ и
определяю уставом образовательной организации.

Кажды
менять их.

учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,

писание занятий объединения составляется для создания

образователь
приятного режима тРуда и отдыха учащихся админис.грацией
й организации по представлению педагогических работников

желаний учащихся, родителей (законных представителей)
несовершенн етних учащихся и возрастных особенностей учаrцихся.

Образо ьная организация определяют формы аудиторных заня,I.ий и
внеаудиторн ,е (самостоятельные) занятия, которые проводятсrI по группам

ьно, а также формы, порядок и периоДичность проведе[Iия
промежуточ й аттестации учащихся.

работе объединений по интересам при наличии
согласия ру :оводителя объединения по интересам могут

етьми их родители (законные представители) без

2.10. в

совместцо с

организации
возможностя
программой,,

2.||. я учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инв€tлидов образовательные организации организую,гинвалидов,

образователь
IIрограммам

й процесс по дополнительным обrцеобразовательным
учетом особенностей психофизического развития указанных
ихся.

Образо ьные организации должны создать специ€L,Iьные усJIовия,
невозможно или затруднено освоение дополни,]]ельных

общеобразо ьных программ указанными категориями учащихся в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической ком]4ссии и
индивидуал й программой реабилитащии ребенка-инвалида.

2.|2.

условий и

участвовать
вклtочениrl в

здоровья, детьми-
работа, как в

держание дополнительного образования и усJIоl]ия
обучения и воспитания учащихся с ограниченными

и здоровья, определяются адаптированной образова,гельной
для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной

IIрограммои или,гации инвалида.
С уча мися с ограниченными возможностями

может проводиться индивидуальнаяинв€Lлидами
образовател

2.|з.
й организации, так и по месту жительства.

ьная организация организует работу с детьми в
течение все календарного года, вклIочая каникуJIярное время.

В кани лярное время образовательная организация мо}кет оl,крыtsать в
yстановленн м порядке лагеря, в том числе специ€Lлизированньiе
(профильные , с постоянными и (или) переменными составами детей (лагеря

ыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей.
2.I4. вательная организация организует и проводит м(lссовые

мероприятия создает необходимые условия для совместного труда, отдыха
детей, ро ей (законных представителей).



деятельн

основных

взносов
4.з.

2.|5.
могут о

бюджета го

ывать помощь педагогическим коллективам других
образовател ных организаций в реализации дололнительных
общеобразо ьных шрограмм, организации досуговой и вrrеучебной

учащихся, а также молодежным и детским общес,твенным
объединен м и организациям на договорной основе.

3.о ание платных образовательных услуг образовательными
организациями

разовательные организации вправе оказывать платные
образовател ные услуги, предусмотренные уставами образовательных
организаций у выходящие за рамки финансируемых из бюджета города
ГIятигорска вательных программ.

атные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, фиr-rансируемой из

lда Пятигорска.

док и условия предоставления платных дополнительных
образовател ых услуг устанавливаются Положением о пла.гных
дополнител ых образовательных услугах, утвержденным руководиl.елем

tой организации.

ганизации, осуществляющие образовательную деятеrльнос.l.ь,

4. Финансирование

инансирование организации предоставления общедоступного и
начального общего, основного общего, сРеДнего общего

,ся за счет средств бюджета
программам

и средс],в

реаJIизацию

ых и иных предусмотренных уставом образова.гельttой,слуг, а также за счет добровольных пожертвований и цеJIевых

образовател

бесплатного
образования
осуществля
субвенции,

организации

города Пяr,t.tгорска
Пятигорска на

я.

по дополнительным общеобразовательI]ым

выделяемой бюджету города
еобразовательных программ.
разовательные организации вправе привлекать в IIорядке,

установлен законодательством Российской Федерации, дополниIельные
финансовые средства за счет предоставления платных дополни.гельных
образовател

ких и (или) юридических лиц.
ривлечение образовательными организациями дополни.гельных

финансовых )дств не влечет за собой снижения абсолютных размеров их
финансиро




