
скрплено

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрещдение
<<Муринская средняя общеобразовательная школа ЛЪ3>

УТВЕРЖШНО

Приказом МОБУ кМуринская СОШ Jф3>

от 21.05.2020г. Jtlb79

ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах внеурочцой деятельности, программах воспцтания и

социализации, дополнительЕых общеобразовательных программах,

реализуемых с использованпем дистанционцых образовательных

технологий в срок с 25 мая 2020 года по 30 шюня 2020 года

1. Общие положения.

1.1. В своей деятельности по реапизации курсов внеурочной

деятельности, программ воспитаниrI и соци€tлизации, дополнительньгх

общеобразовательных про|рамм (далее  програNшчI) в период 25.05.2020г. по

30.06.2020г. муниципzlльное общеобразовательное бюджетное )чреждение
<<Муринская средняя общеобразовательнаrI школа Ns3> (далее  Школа)

руководствуется:

Констиryцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 24.07.1998 Ns124ФЗ <<Об основных гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерацип>;

Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 Ns27ЗФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> (с изменениями идополнениями);

Постановлением Правительства Ленинградской области от 1 1.05.2020г.

ЛЬ257 (О мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Ленинградской

области>;

Санитарно  эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.282110)

<<Санитарноэпидимиологические требования к условиям и организации

обуrения в общеобразовательных уIреждениях), утвержденные

постановлением Главного государственно санитарного врача РоссийскОй

Федерации от 29.|2.2010 J\b189 (с изменениjIми и дополнениями);
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам". 

1.2. Программы создаются в целях формирования образовательного 
пространства Школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности. Программы обеспечивают адаптацию 
обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

1.3. Содержание программ ориентировано на создание необходимых 
условий для личностного развития обучающихся, их позитивной 
социализации и профессионального самоопределения.  

1.4. Участие в реализации краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных программ для обучающихся является добровольным. 
 

2. Организация деятельности. 

 

2.1. Формирование перечня программ осуществляется исходя из 
ресурсов образовательной организации. 

2.2. Программы являются краткосрочными. 
2.3. Деятельность учителей и педагогов дополнительного образования 

определяется соответствующими должностными инструкциями.  
2.4. Зачисление детей на программы осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося. Школьники в 
возрасте 14 лет и старше имеют возможность написать заявление 
самостоятельно. 

2.5. Каждый обучающийся имеет право выбирать одну или несколько 
программ разной направленности, а также изменять направления обучения. 
Приём обучающихся на программы осуществляется на основе свободного 
выбора по заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 1) 
или обучающихся, достигших 14-летнего возраста (Приложение 2), на 
основании приказа директора. 

2.6. Группы формируются из числа обучающихся одного возраста 
(класса) или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 
Численный состав группы не регламентируется. В состав групп могут быть 
включены дети с ограниченными возможностями здоровья.  

2.7. Занятия по программам проводится в режиме пятидневной недели. 

Периодичность занятий 2-3 раза в неделю.  Расписание занятий по 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
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детей с учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  
2.8. Каждый обучающийся имеет право изменить направление 

обучения. Перевод с одной программы на другую осуществляется на 
основании заявлений родителей (законных представителей), личного 
заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет. 

2.9. Отчисление обучающихся с программы производится в 
следующих случаях:   
 по желанию обучающегося; 
 по заявлению родителей (законных представителей); 
 в связи с переездом; 
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося;   

 в связи с окончанием срока обучения по программе. 
2.10. Занятия по программам проводятся с использованием технологий 

дистанционного электронного обучения в режиме видеоконференции. 
 

3. Содержание образовательного процесса. 
 

3.1. Содержание дополнительного образования в период с 25.05.2020г.  
по 30.06.2020г. определяется рабочими программами. 

Структура рабочей программы должна содержать следующие компоненты: 
 титульный лист,  
 пояснительная записка, 
 содержание программы 

 учебно-тематический план, 
 методическое обеспечение программы, 

 список литературы. 
3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов образовательная деятельность по программам организуется 
с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся.  

3.3. 3.3. В соответствии с программой педагог может использовать 
различные формы образовательно-воспитательной деятельности: занятия, 

лекции, семинары, практикумы, викторины, беседы, соревнования, 
олимпиады. 
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3.4. Педагог отвечает за организацию образовательной деятельности и 
воспитательного процесса, ведёт учёт посещаемости занятий, фиксируя общее 
количество и фамилии детей, участвующих в каждом занятии. 
 

4. Заключение. 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Школы.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в 
составе новой редакции в соответствии с принятыми изменениями и 
дополнениями в законодательных документах федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих данное направление 
образовательной деятельности. 
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Приложение 1 

 

Директору МОБУ «Муринская СОШ №3» Ракитину Н.В.  

 

от ________________________________________________________________   

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося) 

 

моб. тел. __________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

дата рождения: «_______» ________________ 20_____ года, обучающегося (обучающуюся)  
 

____________ класса на обучение по краткосрочной дополнительной общеобразовательной  
 

программе ____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«____»__________2020г. ___________________ /___________________________________/  

                                                                      (подпись)                                                   (расшифровка)  
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Приложение 2 

 

Директору МОБУ «Муринская СОШ №3» Ракитину Н.В.  

 

от ________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 

дата рождения: «_______» ___________________ 20_____ г., класс _________ 

моб. тел. __________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по краткосрочной дополнительной  
 

общеобразовательной программе _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«____»__________2020г. ___________________ /___________________________________/  

                                                                      (подпись)                                                 (расшифровка)  



В данном

<Мурлiнская СОШ Ns3>

'l4/


