
- формирование
здоровья обуrаюшихся;

купьтуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление

- вьUIвление, развитие и поддержка
проявивших выдающиеся способности;

тыIантлцвых обучающихся, а также лиц,

- профессионаJIьная ориентация обучающихся;

-создание и обеспечение необходимьгх условиЙ для личностнОго _развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда

обучаюrцихся;

- социализация и адаптация обучаюrцихся к жизни в обществе;

- формирование обrцей культуры обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обуrающихся;

-Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерачии, осуществляемых за

,rр.д.пu*" ф.л"р-urrых государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.

3.3. Для достижения поставленных задач на дополнитеJIьное образование

возлагаются спедующие функшии:

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке

дополнительньIх общеобразовательных программ ;

- разработка учебных планов, индивидуальных учебных планов обуlения;

- подготовка учебно-методических комплексов по программам;

- формирование и актуаJIизация фонда учебно-методической литературы И других

информационньIх ресурсов .ЩО;

- организация и осуществление работы приемной комиссии;

- проведение уrебных занятий, предусмотренных уrебными планами, а также

rrромежуточной и итоговой аттестации обl^rающихся;

- информирование обучающихсяиlили их законньIх представителей по вопросам

организации и проведения обуrения;

- контроль) изучение и анfu,Iиз качества обучения;

- формирование и ведение базы данньж об обучающихся и о результатах обучения;

- оформление и выдача док}ментов о прохождении обуrения;

- представление ежегодной отчетности о деятельности.що в соответствии с

требованиями локальных актов школы;

- систематическое обновление информации, связанной с деятельностью,ЩО, на

официальном сайте школы;

- планироваIIие повышения квалификации работников ДО;

- оказание помощи начинающим педагогам дополнительного образования.

4. Струкryра и управление дополнительным образованием
4.t. общее руководство деятельностью допоJIнительного образования осуществляет

директор школы, который утверждает структуру и предельную штатн},ю численность

ДО, выдает при необходимости доверенность на имя руководителя.ЩО с укЕванием прав и

полномочий.
4,2,В состав ДО входят: , педагоги дополнительного образования.

4.з. Непосредственное руководство деятельностью Що осуществляет заместитель

директора по УВР.
4.4.в отсутствие заместителя руководителя Увр или в сл}чае невозможности

исполнения им своих обязанностей обязанности исполняет назначенное приказом

директора школы лицо из числа работников.


