ПОЛОЖЕНИЕ
о Блоке дополнительного образования (на бюджетной основе)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234»
Общие положения

1.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Блока дополнительного

образования ГБОУ Школа №1234 (далее именуется - Блок).
1.2. Основным предназначением Блока является развитие мотивации детей к

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и
услуг в интересах личности, общества, государства. Дополнительное образование
(далее именуется - ДО) рассматривается как неотъемлемая часть целостного
образовательного процесса, осуществляемого в школе на основании её Устава.
1.3. Основные задачи Блока:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга учащихся.
1.4. Блок осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим

законодательством РФ, Уставом ГБОУ Школа №1234 (далее именуется - Устав
Учреждения) и настоящим Положением.
1.5. Образовательный процесс ведётся на русском языке.
2.

Организация Блока.

2.1. Блок не является юридическим лицом.
2.2. Организационно-правовая форма Блока определяется Уставом Учреждения.
2.3. Блок не может иметь филиалы, отделения, структурные подразделения.
2.4. Блок не может иметь самостоятельный баланс и собственные счета банковских

и других кредитных учреждениях.

2.5. Блок не может самостоятельно образовывать образовательные объединения

(ассоциации, союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий, и
общественных организаций (объединений).
2.6. Не допускается создание и деятельность на базе Блока организационных

структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций, а также, любые формы политической и религиозной
пропаганды.
2.7. Блок

не имеет права устанавливать прямые связи с учреждениями,

предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.
2.8. Блок может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с Уставом

Учреждения.
Основы деятельности.

3.

3.1. Блок самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом

запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и
юношеских

общественных

объединений

и

организаций,

особенностей

социально-экономического развития района и национально-культурных традиций.
3.2. Учебный год в Блоке 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 и т.п. состав обучающихся в этот
период может быть переменным.
3.3. Блок организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые

условия для совместного труда и отдыха детей, родителей (законных
представителей).
3.4. В Блоке ведется методическая работа, направленная на совершенствование

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников.
3.5. Деятельность

детей

в

Блоке

осуществляется

в

одновозрастных

и

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, театр, и др.).

3.6. Блок организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые

условия для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
3.7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными
органами

управления

образованием.

Педагогические

работники

могут

разрабатывать авторские программы, утверждаемые в установленном порядке.
3.8. Занятия в Блоке могут проводиться по программам одной тематической

направленности или комплексным, интегрированным программам.
3.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединений, менять их.
3.10. Занятия проводятся по группам или индивидуально.
3.11. Численный состав объединений Блока должен включать в себя не менее 10

обучающихся (за исключением индивидуальных занятий), продолжительность
занятий в нем определяются нормативами, рекомендованными государственными
органами управления образованием и СанПиН.
3.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.13. Между началом занятий в объединениях дополнительного образования и

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 15 минут.

4.

Участники образовательного процесса.

4.1. Участниками образовательного процесса в Блоке являются дети, как правило,

от 6 до 18 лет, педагогические работники.
4.2. Порядок приема детей в Блок регулируется Уставом Учреждения и другими

документами, регламентирующими организацию учебного процесса. Зачисление
детей производится на основании электронных заявлений родителей, поданных
через портал госуслуг.
4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),

работниковопределяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными

Уставом актами.
4.4. Порядок комплектования персонала Блока определяется Уставом Учреждения.

Для работника Блока работодателем является Учреждение. Трудовые отношения
регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,
иными актами.
4.5. К педагогической деятельности в Блоке допускаются лица, как правило,

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям

квалификационных

характеристик,

определенных

для

соответствующих должностей педагогических работников.
Управление и руководство.

5.
5.1.

Управление Блоком осуществляет Учреждение на основании его Устава.

6.

Имущество и средства Блока.

6.1. Учреждение предоставляет Блоку необходимые помещения, оборудование,

инвентарь,

а

также иное, необходимое для осуществления деятельности Блока имущество
потребительского,
культурного, социального и иного назначения, закрепленное за Учреждением.
6.2. Финансирование Блока осуществляет Учреждение. Источники и порядок

финансирования
определяются Уставом Учреждения.

