 военно-патриотического, трудового воспитания воспитанников ;
 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация воспитанников;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников;
 социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе;
 формирование общей культуры воспитанников;
 организация
содержательного
досуга
и
свободного
времени
воспитанников;
 осуществление коррекционной работы через различные виды
деятельности.
1.4. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания определяются утверждѐнной образовательной
программой.
Зачисление
обучающихся
на
занятия
по
программам
дополнительного образования
2.1. Дополнительное образование воспитанников учреждение осуществляет
бесплатно в их свободное (внеучебное) время.
2.2. Зачисление обучающихся на занятия ДО осуществляется на основе
выбора воспитанниками образовательной области (декоративно-прикладной,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической) и Программ.
2.3. Каждый воспитанник имеет право на зачисление на занятия по одной или
нескольким направленностям, если это не препятствует полноценному
освоению образовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению
психофизического и соматического состояния здоровья.
2.4. Для зачисления воспитанника на обучение, родители (законные
представители) своевременно представляют следующие документы:
- заявление о приеме на имя директора учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- разрешение на использование изображения и информации;
- справку от врача о состоянии здоровья, с заключением о возможности
заниматься в группе дополнительного образования (для спортивных
занятий).
2.5. Прием заявлений и зачисление на занятия по дополнительным
образовательным программам производится в течение всего календарного года.
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2.6. Руководство Учреждения вправе отказать в зачислении на выбранные
занятия ДО: по медицинским показаниям; при отсутствии свободных мест.
2.8. Собранные документы хранятся в личном деле в течение срока обучения.
2.9. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
воспитанников с интеллектуальными нарушениями развития могут быть
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, и в
соответствии с индивидуальной программой.
2.15. Место за обучающимся по программам ДО сохраняется на время:
-болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
в иных случаях в
соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению
родителей.
Перевод обучающихся
3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется на
основании выполнения ими программных требований по приказу директора.
3.2. Обучающиеся имеют право на перевод на занятия по другим программам
дополнительного образования. Перевод обучающихся на занятия по другим
программам дополнительного образования осуществляется по письменному
заявлению их родителей (законных представителей) при наличии свободных
мест и отсутствии медицинских противопоказаний.
3.3. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа директора
Учреждения.
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Отчисление обучающихся
4.1. Настоящее положение предусматривает следующие основания для
отчисления от занятий по программам дополнительного образования:
- по желанию обучающегося и заявлению родителей (законных представителей)
в связи с переводом на другие занятия;
- ухудшение состояния здоровья на основании заключения медицинского
учреждения;
- отчисление воспитанника из Учреждения.
4.2. Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора
Учреждения. По желанию родителей (законных представителей) обучающегося
ему выдается справка об уровне освоения соответствующей программы
дополнительного образования.
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Восстановление обучающихся
5.1. Обучающийся, отчисленный из занятий, по своей инициативе до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление в течение 2 лет после отчисления при наличии свободных мест
и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
периода освоения программы дополнительного образования, во время которого
произошло отчисление.
5.2. Решение о восстановлении в организации оформляется приказом
директора Учреждения.

5.

6. Заключительные положения
6.1. Информация о дополнительном образовании размещается на сайте
Учреждения:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- перечень реализуемых программ.
6.2. Спорные вопросы по дополнительному образованию возникающие между
участниками образовательного процесса, регулируются в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
6.3. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.

