


учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в   группы
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий  (кружках).
Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по группам,  индивидуально или
всем составом объединения.

1. Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  различной  направленности
(художественно-эстетической, социально-педагогической и др).

2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются учреждением самостоятельно.

3. Количество обучающихся в объединении,  их возрастные категории,  а
также продолжительность учебных занятий зависят от направленности
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  определяются
учреждением самостоятельно.

4. Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения
в другое.

5.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  обновляются
ежегодно с  учётом развития науки,  техники,  культуры,  технологий и
социальной сферы.

6. Расписание  занятий  составляется  для  создания  наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учреждением,  по
представлению  педагогических  работников  с  учётом  пожеланий
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  возрастных  особенностей
обучающихся.

7. Педагогическая  деятельность  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  осуществляется  лицами,  имеющими
среднее  профессиональное  или  высшее  образование  (в  том  числе  по
направлениям,  соответствующим  направлениям  дополнительных
общеобразовательных  программ,  реализуемых  учреждением)  и
отвечающими  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационных  справочниках,  и  (или)  профессиональным
стандартам.

8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут
участвовать их родители (законные представители).

9. Для  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья,  детей-
инвалидов,  учреждение  организует  образовательный  процесс  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  с  учетом
особенностей  психофизического  развития  указанных  категорий
обучающихся.

Учреждение  должно  создать  специальные  условия,  без  которых
невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных
программ  указанными  категориями  обучающихся  в  соответствии  с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии.



Под  специальными  условиями  для  получения  дополнительного
образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детьми-инвалидами  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и  развития
таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных
образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных
учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания учреждения, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение  общеобразовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
детей-инвалидов.

         Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
         Занятия  в  объединениях  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и  инвалидами  могут  быть
организованы  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных
группах.
          С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в учреждении, так
и по месту жительства.
17.   Содержание  дополнительного  образования  и  условия  организации
обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  детей-инвалидов  определяются  адаптированной  образовательной
программой.
          Обучение  по  дополнительным общеобразовательным  программам
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов
осуществляется  учреждением  с  учетом  особенностей  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  таких
обучающихся.
         Образовательная  деятельность  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  может  осуществляться  на  основе  дополнительных
общеобразовательных  программ,  адаптированных  при  необходимости  для
обучения  указанных  обучающихся,  с  привлечением  специалистов  в  области
коррекционной  педагогики,  а  также  педагогических  работников,  освоивших
соответствующую программу профессиональной переподготовки.
18.   Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ,  организации  досуговой



деятельности  обучающихся  педагогическим  коллективам  других
образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным
объединениям и организациям.


