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1. O6que noroxenus

1,1. floloxenue o (foplrle o6yrenux, Bo3pacrHbx Kareropfirra, nx Bo3pacrH6rx Kareropr{Jrx,

npo,qoJlxplTeJrbHocrn o6yrenr,rr s o6re4r,rHeH[r ao[oJrHr,rreJrbHoro o6pa:orann.r MFOY <CIII noc.
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AoloJrHr,rreJrEHbrM o6qeo6paronareJrbHErM nporparr,firla:u,'.

1 .2' Hacrosqee roroxenr.re perynupyer $oprvn o6yvenr4r, Bo3pacr'6re Kareropuu,

npoAoJIxI,ITeJrLHocrr yre6nrx s a*sruir n o6reguneurnra 4o[oJrnr.rreJrrHofo o6teruneur,ru,

1.3. lloloxeuue o Qopr'rax o6yveulrr, Bo3pacrHbrx Kareropurx, npo,qoJrns,rreJrbHocnr yre6nro<

gatrsrzfi n o6te4auenru 4orloJlHtreJrbHoro o6re4.rneuuu pa.:uerqae'rcx na catl're Vvpex4enu.e,

1.4. flo Bo[pocaM, He yperyJrripoBaHHbrM Hacrorr{r.rM floroxeuueu, yupex4enne

py(oBolcrByercx 4eficrnyrorqr,rru 3aKonoAareJrrcrsor,r Pocc[ficKofi Oe4epaquu.

2, Oopnru o6y.renur rl KoJrnqecrBo o6yvaroqnxcr B rpyflflax

2.1. B llkoae peaJll,I3ylorct ronoJlnureJrbHrre o6qepa:ruraroqr,re o6rqeo6paroBareJrbgbre

[porpaMMbr.

2.2. IIpu peaJlu3arllili AonoJrHLTeJrbHhD( o6n1eo6pa:onarenrnux o6rqepa:Br.rBarorrpx rporpaMM

Moryr [peAycMarpl,IBarbct KaK ayA[TopHbre, Tart r{ BHeayAr,rropuue (car,locroarelrurre) 3a*arr4fl,,

KOTOpbre npoBoArTcr no fpyffrttM r{nr.r r4HAnBr,rAyaJIbHo.

2.3. IIIxona caMocrorreJrbHo oflpe.qerrer {oprr,rn ay4uropurrx sanrruft, a raxxe Qopnr4
IIoprAoK r.r [epuo,ryrrrHocrb npoBe,{eHr.u fipoMe)Kyro.rHoft aTTecrarlfiu yqatqlxcr.

2.4. ,{onycraercr coqeraHr,re pa3Jrrrrrnlrr( r}opu uorryuenur o6paro*an;r" 
" Qoprr,r ooyrenur.



Формы обучения и количество обучающихся в группах: 

-  максимальная наполняемость группы до 25 человек. 

-  возможны мелкогрупповые занятия - от 6-ти до 10-ти человек. 

2.5. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в школе. 

Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом пожеланий учащихся, родителей и 

возрастных особенностей учащихся.  

 

                               3. Возрастные категории обучающихся. 

3.1. Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых за счет бюджета, 

являются обучающиеся с 5 до 18 лет.  

 

4. Заключительные положения 

5.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора МБОУ «СШ пос. Борское». 

5.2. Срок действия настоящего положения не ограничен.
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

 

Название программы Направленность Число занятий в 

неделю 

Возрастные 

категории 

обучающихся и 

воспитанников 

Продолжительность 

занятий 

Срок освоения 

программы 

«Мастерилка» Художественная 1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Умелые руки» Художественная 1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Русские умельцы» Художественная 1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Танцы» Художественная 1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Разноцветная палитра» Художественная 2 с 5 до 7 лет 20 мин 9 месяцев 

«ОФП» Физкультурно-

спортивная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Шашки» Физкультурно-

спортивная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Игры ГО» Физкультурно-

спортивная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Школа выживания» Физкультурно-

спортивная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Ментальная арифметика» Естественно-

научная 

1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«3D ручки» Техническая  1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Робототехника» Техническая  1 с 7 до 18 лет  40-45 мин 9 месяцев 

«Школьный пресс-центр» Социально-

гуманитарная  

1 с 7 до 18 лет 40-45 мин 9 месяцев 

 


