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1.3. ,{ercrze o6reAune:avrs., KpyxKLr (cexqun) opraHl{3yrorct B Ilentx

SopnaupoBaHtrfl. eAr4Horo BocrrLTrareJlbHoro rlpocrpaHcrBa MEOy COIII N42
r.TTlaxrrr, peaJrur3 arlkrv lpoqecca craHoBJIeHrI.f, rl4qHocru B pasHoo6pa3Hblx
BLrAax Aef,TeJrbHocrz, coquarrnofi 3auILITbI o6yuaroqrrxcfl. vr o6ecleqeHufi
yclonnfi AJII IIpoBe4egvfl. BHeypoqHoft AesreJIbHocTkT c HLIMLI.
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2.2. O6ecue.reHlre couuanrsofi 3arrllrrbr, rreAarorll.{ecrofi noAAepxKI{,
pea6uluralluu v a4anrallul{ K xLI3HLI s o6qecrne.
2.3. (DopnrupoBaHLle o6qefi Kynbrypbl o6yuaroquxcs'.
2.4. Bocur,rraHue y Aerefi rpaxAaHcrBeHHocrll, yBa)ICeHrIt K rIpaBaM Lr
cso6oAar\a rIeJIoBeKa, nro6nu rc PoAnne, [pLIpoAe, ceMbe.

2.5. Cos4anue ycnonr,rfi AJrf, nau6onee rIoJIHoro yAoBnerBopeHl{s
uorpe6Hocrefi LI IdHTepecoB Aerefi, yrcpeuJrelrkrfl' I{x 3AopoBbt.
III. flopqAoK KoMrrJreKToBaHrrfl AercKr{x o6reAuHennfi, KpylI(KoB (cercqHfi).
3.1 .3a.rzcreHue B AercKlre o6reAunenvrfl.) KpyxKI4 (cercqzu), a raKxe
orrrrrcJreHrle kr3 Kpy)r(KoB (cercqnn) ocyulecrBJlterc.l I4x HerIocpeAcrBeHHbIMLI

oY.
3.2.KounJreKroBaHrre AercKlrx o6reAuneuuir, KpyxKoB (cerqrafi) Ha
cJreAyroqufi, yueluufi roA rrpolr3BoAvrrcfl. Ao 5 cenrx6px reKylrlero roAa, Ho B
pyKoBoAvrTerrflIt/'vr Ha ocHoBa:Hkrvr 3arBJreHu.rr I{ rIpkIKa3OM ALIpeKTOpa

Moxer npoBoALITbct AorlonHl4relrnrrfi na6op.
3.3.3a yqauluMcr coxpaHfl,ercs. Mecro B AercKoll o6reAkrHeHr4v\ Kpy)KKe
(cexqran) B cryqae 6oresHlr ulru rpoxox{Aell.ufl, caHaropHo-KypoprHoro
IerleHIIt.

TeqeHr4e roAa

Руководитель детского объединения, кружка (секции) своевременно
предоставляет информацию заместителю директора но ВР о списочных
изменениях в составе кружка или секции.
3.5. Списочный
состав составляет
кружков (секций) - от 15 до 20 человек
объединениях дополнительного образования детей - 10 - 15
человек;
3.6. Подготовка к работе детских объединений, кружков в новом учебном
году проводится руководителями кружков до 5 сентября текущего учебного
года.
3.7. Период до 10 сентября предоставляется руководителям детских
объединений, кружков для комплектования учащимися, уточнения
расписания занятий, утверждения программы работы.
3.8. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в детских
объединениях, кружках (секциях) разной направленности, а также изменять
направление обучения.
3.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года детские
объединения, кружки (секции) могут быть расформированы.
IV. Порядок
организации
деятельности
кружков
(секций),
объединений дополнительного образования детей.
4.1. Занятия в детских объединениях, кружках и секциях проводятся
согласно учебному плану и расписанию, которое составляется в начале
учебного года руководителем кружка (секции) с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся согласно санитар ным
правилам и нормам. Расписание согласуется с заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директором школы. Изменение
расписания производится приказом директора школы.
4.2. Работа детских объединений, кружков (секций) осуществляется на
основе программ. При разработке программы руководители могут
пользоваться
примерными
(рекомендованными
Министерством
образования РФ) программами учреждений дополнительного образования
или самостоятельно разработанными программами.
4.3. В соответствии с программой детского объединения, кружка (секции)
занятия могут проводиться как со всем составом, так и по группам (5
человек) или индивидуально.
V.
Итоги работы кружков.
Итогом работы кружков является:
5.1. Творческий
отчет кружков художественно-эстетического цикла
(участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и
проведение отчетных выставок, концертов и т.н.);
5.2. Участие учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах
научных работ школьников и т.п.;
3.4.

5.3. Участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных и

городских спортивных соревнованиях.
5.4. Проведение общешкольных и других мероприятий.
VI. Управление кружками (секциями).
6.1. Руководитель детского объединения, кружка (секции) назначается и
освобождается приказом директора школы.
6.2. Руководитель кружка планирует
и организует деятельность
обучающихся в кружке (секции), отвечает за жизнь и здоровье
обучающихся.
6.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет
заместитель
директора по ВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом
директора.
VII. Документация руководителя детского объединения, кружка (секции).
7.1. Журнал учета посещаемости детских объединений, кружков (секции),
заполненный в соответствии с требованиями.
7.2. Программа (план) работы детского объединения кружка (секции) с
тематическим планированием на учебный год.

