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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о структурном подразделении дополнительного

образования детей (далее - Положение) разработано в соответствии с Федера-гlьным

законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом
Минобрнауки от 29.08.2013 Jф 1008 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовагельным
программам), распоряжением Правительства от 04.09.20|4 JlЪ 1726-р <Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей>, уставом ЧОУ кПерфект-
гимназия) (далее - школа).

1,2.Положение регламентирует деятельность доlrолнительного образования
школы (далее - ДО ), определяет его задачи и фlтткuии, порядок финансирования и
организации работы.

2. ОрганизаtIия деятельности структурного подразделения
2.1,. Структурное подразделение дополнительного образования детей школы

располагается на ее территории (далее .ЩО)
2,2. ffО осуrчествляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом школы, лицензией на осуществление образовательноЙ

деятельности, настоящим Полохtением, локальными школы, регламентируюшими
образовательный процесс.

2.3. Структурное подразделение ЩО начинает и прекращает свою деятельность на
основании приказа директора школы либо в случаJIх, установленных законодательством
Российской Федерации,

2.4. Учебный прочесс осуществляется структурным подразделением в течение
всего календарного года, в том числе в каFIикулярное время.

В каникулярное время ЩО работает по специальному расписанию и плану. В
соответствии с приказом директора школы допускается работа ДО с переменным
составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды
групп обучающихся на соревнования, KoHKypcbL концерты, экскурсии, творческие
встречи.

2.5,В воскресные и праздничные дни ДО работает в соответствии с расписанием
занятий и планом мероприятий школы в рамках действующего трудового
законодательства Российской Федерации.

3. Щель, задачи и функции структурного подразделения
З,1, Цель деятельности !О - оказание бесплатных и платньrх образовательных

услуг по реализации дополнительньIх общеобразовательньгх программ.
3.2. Основными задачами L{eHTpa являются:

- формирование и развитие творческих способностей обучаюtцихся;
_удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном

развитии, а также в занятиях физи,lеской культурой ;
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