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1. общие положения
1 1, Положение об организации и осуществлении образовательной деятельностиподополЕительныМобщеобразоВательныМпРОГРаМI\{ам 

(лалее - Положение)Муниципального бюджетного общеобрurооu.a,""пого учреждения кОткрытыйкосмический лицей имени Дважды Героя Советского Союза летчика-космонавтаГеоргия Тимофеевича Берегового>
осуществлеЕия образовательной о.оr.пuо*о.Т'ляетпоряДок;fi#]iЖ;
общеобразовательным прогрчlммам, обеспечиt
самореапизации лиIIIIо сти, с в о бодно го о*" ;;ff Т;". ;J#*Xl,Ж: J;Ж;fl;
;d'*'j|];,J 

познанию, с учетом предоставления права выбора формrl получения

1,2, Нормативно-правовыми основания пректирования и реаJIизациидололнительЕой общеобразовательной программы являются:
- Констиryция Российской Фелерачии. 

Г - - ."--'

- Приказ Министерства просвещениJr Российской Фелерачии от 09 l1.20l8 Ns196<Об утверждении порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по дополнительн_ы м общеобразовательн ы м програм м ам )- Федеральный закон РФ от 29 о.пuОр"'Йti г Nq 273-Ф3 <Об образовании вРоссийской Федерации>.
- 9.д.р-rпrrй проект кУспех каждого ребенка>- Порядок организации и 

_осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным ПРОгРаМмаI\r> утвержденный приказомМИНИСТерСтва просвеIцения РоссиЙскоЙ 'Федерации от 09.11.20l8 Nч196 (сизменениями от З0.09.2020, далее - Порядок).
- Федеральный закон от 3l июля zozo .одаЪ 304-ФЗ <о внесении изменений вФедеральный закон коб образовании ото.a"иaоои Фелерации> по tsо,,росамвоспитания обучающихся>.
- Приказ },l! 1204 от ],,lЪ16.07.202 l Министерства образования, науки и молодежиРеспублики Крым < об автоматизиРованной информационной системе РеспубликиКрым <Навигатор дополнительного образования летей Республики Крым>>.

положеlIлtе



- СаНИТаРНЫе правила СП 2.4,З648-20 <Санитарно-эпидемиологическиетребования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлен ия детей имолодёжи, утвержденные ПостаноurrJrrr*л 
_ Главного государственногоСаЕитарЕого врача Российской Федерации от 29.09 iO2ОБ)Ъ t. "]ir.".o""""i.- Федеральный закон Российской'Ф;;;;;ч"" от 24.07,1998 Л.9 t24-ФЗ кобосновных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (с изменениями на31.07.2020);

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20l8 ЛЪ 204 ко национчшьflыхцелtrх и стратегических задачах развития Российской о.д.рurrr, ;;;;;"", до 2024года));

- Указ Президента Российлск,ой Фелерачии от 21 .О7 ,2O20Ns 474 ко национаJIьныхцелях развития России до 20З0 годD ;
- Чuц"о"*u"ый проекг <Образование>
- Стратегия развитиrI воспитаЕия в Российской Фелерации на период до 2025 года,утверждена распоряжением Правительства РоссийскЬИ О.о.рuц", БЪq.ОS.ZО t s .Nо 996-р;
- Концепция развития допол}lительного образования детей, утвержденаРаСПОРяЖением Правительства РоссиЙской Федерации от 04.09.20l4 Nч l72б-р ;- Приказ Минпросвещения России от 03.09.20 l 9 М 4б7 (Об утверхrдении IJелевой

Ж'# РаЗВИТИЯ РеГИОнальных систем развития дополнительного образования

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от05,05,2018 М 298н <об уiвержд.пr" п|о6."сион€uIьного стандарта (Педагог
дополЕительного образования детей, uapoanir*u.- Письмо Минобрнауки России о, iB.lr iots :rb 09-з242 кО направленииинформации> (вместе с кметодичеaп"", рaпоrендациями по проекгированиюдополЕительных обrr
программы)>, "оазвиI]ающих 

програм'',I (включая разноуровневые

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.0З.Olб Ns BK64l/09 конаправлении методических рекомендаций> (вместе с <методическимирекомендациями по реаJIизации адаптированных долоJlнительныхобщеобразовательных програм]\,l, способствуюц}lх социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченнымивозможностями здоровья, включ€ш детей-инвалидов, с учетом их особыхобразовательных потребностей> 

;- об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.20l5 Nsl3l-зрlо2015 (с изменениями на ld,09.20l9;;
- 

|1бочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания мБоу<ОКЛ им Г.Т. Берегового> г. Симферо.rоrо.
1.3. Положение регулирует организацию и осуществление образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательIlым программам.2. Занятия в объединениях могут проводLrться по дополнительнымобщеобразовательным программам различной направленности.
!ополнительные общеразвивающие программы реzшизуются п., шестинаправленностям:

- художественная (музыка, хореогра()ия, театр, (lольклор, ИЗО, декtlративно-прикпадное творчество, эстрадное и цирковое искусство, литературное творчество;



- социально-гуманитарная (гражданско-правовые программы: правовые нормыотношений в государстве, правила дорож;ого движения, основы безопасностижизнедеятельности; гражданско-патриотические проекты; имитационное ипрактическое решение правовых задач; социокульryрные: философия, филология,историrI' искусствоведение, лингвистика, литературоведение, социология,хсурнaшистика, этнокультура, обrцествознание, педагогика, основы психологии,

#а:ЪТJ#fl:ХТОРСКИе 
практи ки > практи ки социаlIьн ого TBoptlecтBa, м еди а_

.,робЬ.."оп*u;;';rir:НХ;;:"Бffi;};|"Н;ff ;"',,Ъ";""#Т'ТlrxЁfi*;
управлеIrческие (основы менеджмеЕта, основы предпринимательскойдеятельЕости, практикумы управленческой деятельности, основы руководствасовместной деятельностью людей, имитационное и лракгическое решениеуправленческих задач, детское самоуправление и командная работа);экономические (нормы экономических отношений, экономика ведения домашнегохозяйства, осIlовЫ финансовой грамотности, социально-экономические проектьi,имитационное и практическое решение экономических задач),- естествен но-на},чна я 1эколого-биологичесгеографический,ф;;;"-*rми.tескlrй). |кая и естественнонаучная: физико-

- физкультурно-спортивная (спортивная подготовка)
-технической;
- туристско - краеведческой.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,переходить в процессе обучения из одного объединения В другое,З.Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающихпрограмм должно быть ориент"роuu,rо *ru,
_ создание необходимых условий для личностного развитиJI Учащихся, позитивнойсоциаJIизации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей УIlащихся в интеллекryальном,художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятияхфизической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление,
развитие и поддержку одаренных и талантливых детей 

" 
поuподa*";- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, ]рудовогои этнокультурного воспитания учащихся, сохранение народного творчества,традиций, ремесел, культурного наследия регионов;- формирование культуры Здорового и безопасного образа жизни, укреплениездоровья учащЕхся;

t " Организацlля образоватсrьного процесса4.1 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательнымпрограммам должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся,- удовлетворение индивидуальных потребностъй, обучающи*с" винтеллекryальном, HpaBcTBet{HoM> художественно-эстетическом 

развитии, а такжев заtulтиях физической культурой и слортом;
- формирование кульryры Здорового и безоласного образа )кизни;- обеспечение духовно-цравственного, гражданско-патиотического, военно-патриотического, lрудового воспитания обучаtощихся,



_ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,проявивших Выдающиеся способности;
- профессионtцьную ориентацию обучающихся;

;r:b'*XX'"J";j:;:'""'"e необходим ых условий для личностного развития,
-.подготовку.поо,,ui}.Т;:,.;J;;1:;х"ffi ;xT#JJ:"j:;T,*frT;.*,*;:
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из tlислаобучающихся с ограниченными во:]можностяп.l и здоровья.- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе,- формирование общей *ynuryp", i;Й";;;; 

"

- удовлетворение иных образовательных по,требностей и интересов обучающихся,не противоречащих законодательс'ву Российской о.д.рuц"",.Jiii J.ruп"."о," ,uпределами фелеральных государственных образоваrельпоr"'11опоuрrо, иФелеральных государственных .гребован 
ий.+.z Lодержание дополцительных общеразвивающих программ и сроки обученияпо ним определяются образовательной програм мой.4.з Образовательный лроцесс op.un"ryar., в соответствии с индивидуальнымиучебными IuIанами 

" объединениr* ;;';;;р"сам, сфорь,Iированными в группыобучающихсЯ одногО возраста иJIи разных возрастных категорий.4,4 Использование при речшизации дополнительных общеобразовательныхпрограмм методов и средств обучения и воспитания, образователопоr*,е*попо.пй,наносящиХ вреД физическоlrУ или психиtlеско1\lу Здоровью обучакrщихся,3апрещается (часть 9 статьи lЗ Федерального 3акона об образовании).4.5 Контроль выполнения обучающимся индивидуаJIьного учебного планаосуществляет педагог дополнительного образования.4:6 Обучение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе сприменением
дистанционных образовательных ,гехнологий (далее - Дот1 " электронногообучения (далее - Эо), если это позволяет ре.uIизуемая программа.4,7, Расписание занятий объединения 'aoaruun""ra" 

дlIя создания наиболееблагоприятного режима труда и отдыха обу.lающихся по представлениюпедагогических работников с ччето]\,t поrкеланий обучающихся, родителей(законных представителей) и возрiстпu,* о.пЪ.ппостей обучающихся.4.8. При реализации програм}l могут предус1\{атриваться как аудиторные, так ивнеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.4.9. При ре;шизации программ возможно проведение массовых мероприятий,создание необходимых условий дJIя совместt,ой ,arrano,oar" оо|чuйихся и ихролителей (законных прелставителей ),
4. l 0.!ополнительное образование ле,rей может быть получено на иностранномязыке в соответствии с дополнительной общеобрuaо"йло"оИ 

-"ро.рu""оИ 

" uпорядке, установлеЕном Федеральным законом об образовании и локiutьныминормативными акгами организации.
4,|1. Педагогическая деятельностЬ по реаJIизации дополнительныхобщеобразовательных программ ос},ществляется лицами, имеющими высшееобразование и отвечаюtцим квалификационным требованиям.5. Струrсгура дополнительной общеобразоватqпьной общеразвивающейпрограммы



5.1 При проеюировании дололнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программы структура и содержание лрограммы соответствуюттребованияМ к содержаЕИю и сrрупфре дополнительных общеобразовательных

;'iтЁUх;;;]"сно 
п. 5 приказа Минпросвещения России от 0q t t ,261 8 Л! l 96, п. 9

Тиryльный лист.
l . Комгr-,текс основЕы)
1. l. Пояснител"""" .;;::Гристик 

програММы'

] 2 Щель и задачи программы.
1.3. Воспитательный потенциа,1 программы.
1.4. Содержание прогр.lммы.
l .5. Планируемые результаты.
2 . Комплекс организацио}rно-педагогических 

условий.2.1. Календарньтй учебный график,
2.2, У словия ре€uIизации програм]\,rы.
2.З. Формы аттестации,
2.4. Список литературы.
1. Тиryльный лист - 

_первЕUI сlраница, служащая источ}tиком информачии,необходимой для илентифи*uц", допуr.пrа нЪ тиryльном n 
"a.al*uao, 

uuara",. Наименование Образовательпой ор.u""auции, осуществляющей реализациюпрограммы (в соответствии с Уставом), Гриф организации (согласования, рассмотрения, принятия 
" 

т.л.,) всоответствии с порядком, предусмоrрьrrrur" -уставом 
обрuaо"uraпurо.о

учреждения;
. Гриф утверждения програп{мы;
. Название программы;. Срок реrшизации;
' ВОзраст обу..rающихся;
. ФиО и должность разработчика (ов) программы.1,1 Пояснительная записка содержит основные характеристики программы:Направленность программы;
, Акгуальность программы (соответствие государственной политике в области, дополнительного образования, социальному заказу общества иориеЕтироваIrие на удовлетворение образовательных потребностей детей иролителей);
' Адресат програм {ы (харакгеристика категории обучающихся по программ),. Объем и срок реаJIизации программы;. Цель и задачи црограммы должны отражать совремеflные тенденции
р€lзвития дополнительного образования, L{ель долх(на бurru пuпрuuлена на:
формированИе и развитие творческих способностей обучающихся; обеспечение
д}о(овно-нравственного, гр_ажданско- патриотического> военно-патриоl.ического,трудового воспитания обучающихся; формирование культуры здорового ибезопасногО образа жизЕи, укрепление Здоровья учащихся; профессиональноесамоопределение учащихся; личностное развитие учащихся; пOдготовкуспортивного резерва и спортсменоВ высокого KJlacca в соответствии сфедеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числаrrащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов ииIrвarлидов; социzшизацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;



формирование общей кульryры учащихся; выявление и поддержку тaчIантливых иодаренных детей. ffостижение цели должt
группы задач: обучающие, развиваIоIцие 

" ""J:;*1;:::Б:'" 
ЧеРеЗ СЛеДУЮЩИе

, ГIланируемые результаты (личностные, метапредметные и лредметныерезультаты, поJцлIаемые r{ащимися в результате освоения программы);1,2, При формулировании Ззддt1 можно вослользоваться слелующей ихкпассификацией: - образовательные (прелметные, обучающие)
- развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную

деятельность, приобретение определеЕных знаний, умений, навыков, компетенций
и т.п.

- лиttностные (воспитательные) 
;

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции,кульryры общения и поведениJl в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;- метацредметные фазвивающие);
- развитие мотивации к определенному виду деятельности, по.гребности всаморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности ит.п. Формулировки задач должны быть

результатами 
а лuJrlrtnDl uы l,b соотнесены с прогнозируемыми

1 .З. Воспитательный потенциал программы
в данном Разделе программы необходимо описать через включение в какиекоJUIекгивные обшественно полезные практикИ учащиесЯ привлекаются кпол)дению знаний, направленных д.Iя решение реrlльных проблем сообщества,

страЕы.

1.4. Содерхсание программы
содерл<ание составляется согласно Уп,
- формулировка и порядок раслоло)кения разделов и тем должны IIолностью

соответствовать их формулировке и расположению в УП;
- необходимо соблrодать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме),
- материал следует излагать назывными предложениями;
- содержаIrие каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;
- в содержании могут размещаться ссьlлки на приJIожения (например, на пр,lвила
выполнениrI упражнений, репертуар и т.п.);
- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные
маршруты.
1.5. ГIланируемые результаты
В этой части необходимо сформулировать:
- требованиЯ к зЕаниJIМ и умениям, которые должен приобрести обучающийся впроцессе занятий по программе ;

- компетенции и личностные KatIecTBa, которые могут. быть сформированы и
рЕlзвиты у детей в результате заrrятий по программе,
- лиtIностIlые, метапредметные и предметные результаты, которые приобретегобуlающийся по итогам освоения программы. !анные хараlсгеристики
формулируются с учетом цели и содержания программы,



2. Комгulекс организационно-педагогических 
условий.

2. l, Календарно-тематшlеское план.
календарно-тематическое план (ктп) - документ, регламентирующийобразовательный процесс в творческом объединении, отражающий содержаниесоответствуЮщей дополнительной общеразвивающей программы.
- это cocTaBIlEUI часть образовательной программы (Закон м 273-Фз, гл. l, ст. 2, п,9), определяющая:

- колиtlество у^лебньгх недель,
- колиtIество учебньтх дней,
- продолжительность каникул,
- даты начаlIа и окоIгIания учебных периодов / этапов.
2.2. Условия реапизации программы. К условиям ре€шизации программы относитсяхарактеристика след}.ющих аспектов:
- материапьно-техническое обеспечение
- характеристика помещения дlя занятий по программе, перечень оборудования,
ицструментов и материапов, необходимых дJUI реiшизации программы (в расччгена колиt{ество обучающихся);

- информационное обеспечение
- аудио-, видео-, фото-, интернет-ис,гочники;
- кадровое обеспечение .

2.3. Формы аттестации
разрабатываются и обосновываются для определения результативносl.и освоения
программы. Призваны отражать достижения ЦеJIи и зада1l программы.
2.4. Список литераryры
при составлении списка литературы необходимо учитывать:- основIrуЮ и дополнитеЛьную учебнУю литературу: учебные пособия, сборники
упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов,
хрестоматии;

- наглядный материЕIл: шtьбомы, атласы, карты, таблицы.
6. УчастникиобразовательныхотпOшений
участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители(законные представители) несовершеннолетних учащиеся, педагогические
работники.
б.l К обlчающимся относятся учащиеся - лица, осваивающие дополнительные
общеобразовательные программы.
6.2 Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей),
определяютсЯ Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
другими локальными актами школы.
б.3. Обучающимся гарантируется:
- охрана жизни и здоровья, защита от всех форм физического и психического
насйJlия, защита их достоинства;
- удовлетВореIrиевэмоционаJtьно-личностномобщении;



- развитиrI их творческих способностей и интересов;
- получеЕиедополЕительЕогообразовапия,услуг;
- предоставлениеоборудования;
6.4. Обучающиеся в учреждении }iмеют лраво на:- поJrучение бесгrлатного дополни'ельного образования по дополнительнымобщеобразовательЕым программаN{ различной направленности;
- свободу выбора объединений по интересам, обучение в одно]\,l или несколькихобъединениях (группах), переход из одного объединения В другое, в пределаходной образовательной программы,
- обуrение п
- свободное

щреждении;

- приносить, передаватL или использова
напитки, табачные изделия, токсические и

о индивидуrшьному учебному плану, ускоренный курс обучения;
посещение плероприятий, организуемых для обучающихся в

- развитие своих творческих способностей и интересов, включiш участие вкоЕкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, сIIортивных мероприJIтиях;
- ПОJц/чеНие дополнительных (в том числе платных) образовательных усJIуг;- rIастие в управлении учреждения: вносить Предложения по уJIучшению
работы объединения, учреждения в целом;
- свободу выражеЕия своего мнени Я, идеи, взглядов и убежлений,- уважеЕие человеческого достоинства, свободу совести.
6.5. Обучающиеся в учреп(дении обязаны:
- соблюдать устав и локальные акгы учреждения,- выполнlIть правила вЕrутреннего распорядкаучреждения;
- добросовестноосваиватьдополЕительt{уюобщеобразовательнуюпрограмму,
выполнять иЕдивидуrlJIьный учебный план;
- бережно относиться к имуществу учрежденияl, соблюдать санитарно-
эпидемиологиtIеские правила и нормативы, tIистоту и порядок в учебныхкабинетах, помещениях учреждения и на его территории;
- соблюдать технику безопасности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и rрlrзическому развитию и самосовершенствованию;
- выполIUIтЬ обоснованнЫе требованИя педагогоВ учреждения, других
работников, дежурных педzгогов по соблюденtло правил вIrутреннего распорядка;- уважать честь И достоинство других обучаюцихся и работников учреждения.6,6, Обучающимоя запрещается:

ть в учре)(дении оружие, спиртные
наркотические вещества, вещества,

способные привести к взрывам и
сЕюсы;

возгоранию, электронные сигареты, вейпы.

- применение tРизической силы,
r{астникам образовательного процесса

оскорблений по отношению к другим

6,7, Педагогические работники учреждения имеют право на:



управлении учреждением в порядке, определяемом уставом

- защиту профессиональной чести и достоинства;
- разработку дополнительных общеобразовательных программ, методическихматериалов и иных компонентов програ]\{мы;
- осуществление нау"rной, творческой, исследовательской деятельности,
разработку и внедрении инноваций;
- свободу выбора и использования форм, средств, методов воспитания иобуlения, учебных пособиЙ и материаJlов, методов оценки знаниЙ обучающихся;- аттестацию на соответствуюtц_ук) квали(lикационную категорию,_ повышение кваrrификации В высших профессиона,тьных образовательных
учреждеЕиях, а также в учреждениях системы переподготовки и Ilовышения
квалификации.

6.8. Педагогические работники учреждения обязаны:- соблюдать устав учреждения;
- выполЕЯть Правила внутреннегО трудовогО распорядка, условия трудовогодоговора и должЕостную инструкцию;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следоватьтребованиям профессиональной этики;
- проходить в соответствии с действующим законодательствомпредварительные при посryIuIении на рабоry и периодические медицинскиеосмотры,
- осуществлять свою деятель.ость на высоком профессиона.пьном уровне,обеспечивать в полном объеме реа.,тизацию преподаваемых дисциплин всоответствии с учебным планом;
- повышать свой профессиональный уровень, изучать психологик) детскогоколлеюива и отдельного ребенка в целях правильного выбора форм и методовобl,чения и воспитания; вести анаJIитическую работу on" ЪоuЁрiraнствованияобразовательного процесса, качества образования u ' 

обr"оrпaпrr,исслOдовательскую работу по актуаllьной педагогической теме, представлять свойопыт работы педагогическому сообществу;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу> творческие слособности, формировать гражданскую IIозицию,способность к труду, кульryру Здорового и безопасного образа жизни,- воспитывать нравственные каtiестваличttости обучающихся,- заботиться о защите лрав и свобод обучающихся, увarкать честь и достоинствоОб1"lающихся и ДрУгих r{астников образовательных отношений;- проводить заюIтиJI согласно теN,Iе, плану и дополнительнойобщеобразовательной программе,
- обеспечиватьучебнуюдисциплину;
- rIаствовать в работе методических объединений, творческих и проблемныхгрупп.
7 Комплектование учебных групп
7.| Комплекгование учебных групп формируются через автоматизированную
информачионную систему Республики Крым кнавигатор дополнительного
образования республики Крым)) в соответствии с Приказом Ns l 204 от Jф l6.07 202 1

- участие в

учреждения;



министерства образования, науки и молодежи Республики Крым к обавтоматизированной информачионной системе Республики Крым <Навигатор
дополнительного образования детей Республики Крым>> и письменные заявления
на имя дирекгора школы.

численный состав обучаlощихся объединения может быть уменьшен привкпючении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
детей-инвалидов, инв€uI идов.
7.2 Возраст обучающихся, зачисляемых в учебные группы> определяется
дополнительной общеобразовател bHoii программой с учетом ее содержания испецифики.
7.з Наполняепlость групп обучающихся в объединениях определяется
дополнительными общеобразовательными программами, исходя из психолого-
педагогической челесообразносr.и, возраста обучающихся, специфики и
нацравленЕости деятельности.
7,4 Посещение обучающиплися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале посещаемости в системе Навигатор.7.5. Для обучающихся с оВЗ и детей-инваlIидов при формированиипрограммЫ учитываютсЯ особенностИ их психофизического развития. Проекг
образовательной программы, сформированной лля обучающихся с овз и детей-
иIIвilлидов, дополнительно предоставляется на согласование психолого-медико-
педагогической комиссии.
7.6. Каждый обучающий имеет пpalJo заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения В другое,8. особенности организации учебного процесса с применением

электронного обучения и дrtстаllционllых образова-гельных технологий.
8.1. При реализации программ с применением Эо и !от в школе обеспечиваются
условиJI для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, вlсlIючающей в себя элекгронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий' соответствующих технологических ср€дств и
гарtlнтирующей освоение обучающимися программ в полном объеме.
8,2, При реа-Itизации прогр€tмм с применением Эо и !ОТ школа самостоятельно
определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредствен ного взаипtодействия педагогических
работникоВ С Об1.,rшощиМися, и учебных lзанятий с rlриNlенением ЭО и !ОТ.8.3. При реализации заочной формы обучения с применением ЭО и flOT
допускается отсутствие аудиторных занятий,
8,4, Необходимым условием реализации программ с применением ЭО и flOT
явJUIетсЯ наличие элекгронной ин<Рормачионно-образовательной среды школы.
8,5, ПрИ реаJIи3rщиИ програмМ с применением Эо и !ОТ местом осуществления
образовательной деятельности является местонахождение школы, независимо от
местонахоя(дения обучающихся.


