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1. Фбrцеtе Е{ФлOжеЕия
1.1. Настояrцее положение об организации и осушдествлении образовательной

деятельности по дополнительным общеобразоЕательньтlчi (общеразвивающим и
предпрофессиональным) ilрогра&{мам КГОБУ Уссурийская KlIi (далее - Полохсение)

разработано в соответстtsии с Федеральным законONi от 29.12.2О12 NЬ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), приказом Минпросвеti{ения от 09.11.2018 Nb 196

<Об утверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной деятельности
по дополнительЕым общеобразовательным прOграммам), шостановлением главнOго
санитарного врача от 04.07.2014 }]Ъ 41 (Об утверждении СанГ{иН 2.4.4.З|12-t4
"Санитарно-эшидемиологические требования к устройству, сOдер)i{анию и организащии

режима работьт образовательных организаrций допOлнительного образования детей",
I]останOвлением ,[ iравlэте.яь*з,tt;а i]ф tlт l 5 авг,ч*л-а 2{}i З г" jЧ 7{}6

"*б утtзерж{дении 11равил {}ttiylaгi} я {ллilтF{}:Iх слбра:ltзваэ:*:jIьньl:t уO,т5rг", цриказом
Минобрнауки от 2З.08.201] N9 816 <Об чтвер)itдении Порядitа шри}4енения организациями,
осушIествJuIющими образовательIl}тtl деятельность, электронного об1^lения,

дистанционных образовательньIх технологий при реа,тизации образовательных
программ>, приказом КГОБУ Уссурийская КШ от01.11.20i8Jф48 <Об утверждении
поло}кения об оказании пJIатЕых образовательньр( услуг)), уgтавом КГОБУ Уссурийская
КШ (далее - школа).

1.2.Положение регулирует организаidиiо и осушестtsление образовательноЙ

деятельности по дошолнительным обrцеразвивающим и гrредпрофессиональным
программам школы (далее - образовательнь{е t{рогра},{мы), в том числе особенности
организации образовательной деятельности для обучалошихся с ограниченными
tsозможностями здоровья и детей-иI{ваIидов.

1.З. Положение явj]я€тся обязательныъд к исilолнениto дJuI структурных
подразделений rrrкольх, осуш{еетtsляiоlцих деятельность п0 образовательЕtым программам.
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2. 1. В ШКОЛе реаJIиз)rются образовательные ilрограмхдьi различной направленности:
техническоЙ, естественнонаучноЙ, физкlzльт,урно-спортивнOЙ и художественноЙ.

2"2. Требования к структуре 0бразовательных программ.
2 "2.| . Стрlктура о бrцер азвиtsаrоIцих програ&tм должна включать :

е) титульный лист: наименование шi(олы; гд€, кOгда и кем утверждена
образовательная программа, название образовательной шрограммы, которая отражает ее
содержание и натrраtsленность; возраст детей, на которых рассчитана образовательная
программа; срок реilлизации образовательной программь{; Ф.И.О., должность аtsтора
(авторов) образовательной програмх,{ы; год разработки доЕолЕIите.;-тьной образовательной
программы. Титульный лист оформ-шяется .t-lo форме, KoTopyio приводит Минобрнауки в
шриложении 1 к письму от 18.1 1,201 5 Jф 09-З2.{2;

б) пояснительную заIlиску: обrщая характеристика программы, кGторая отражает
актуа,тьность и новизну, цели и задачи, ypoBe}Ib сложности, наЕравленность, категорию
учащихся, объем и срок освоения программы, форму обучения, отличительные
особенности (при на"тичии), условия реализации программы, планируемые результаты;

в) содержание программы:

- учебный план, который составлен шо форме, 1zказанной в приложении2 письма
Минобрнауки от i8.ii.2015 Jф 09-З242. План может быть составлен на tsесь ilериод
освоения rrрограммы или на учебный год, ecJlи срок реализации программы составляет
более двух лет. В плане дол}кны быть проrIисаны: перечень, твудоемкость и содержание
видов учебной деятельности воспитанников, формьт аттестации;

- ка:tендарный учебный график, которьй составлен шо форме, указанной в
приложении 3 письма Минобрнауки от 18.t 1.2015 }Ь 09-З242, График должен содержать:
месяц, число и время прOведеЕия занятия, фор*у проведения занятия, количество часов,
тему занятия, место IIроЕедения и форму кOнтроля"

Также в содержание программы в заtsисиIч{ости от ее назначения могут входить
рабочие программы куроов, дисщиплин или иных компонеЕтоЕ, и при наJIичии условий,
указанных в п}aнкте 4.5 настоящего ГIоложения, - индIlвидуа]-iьные учебные планы;

г) организационнO-шедагогические условия :

- кадровые условия: числ€ннЕстъ и Ф" И, О, преподавателей, вопомогательного и
обслуritивающего персоýала, уро]зеЕь их образавания;

- материально-техЁические: пФмешiеЕие. учебное оборулование;

учебно-методические: наглядные пособия, зrчебньте средства, расходные
материалы;

е) оценку качества освоения програh{мы: формы текущего контроля, формы
промежуточной и итоговой аттестации (при наличии), примерный перечень контрольных
вопросOв, критерии оцеЕки, зачета/нез ачета, иные комfi оненты.

2,2.2. Структура предпрофессиональньш fiрогра}4м разрабатывается структурным
подразделением в соотtsетствии с фелералъными государственными требованиями.

2.З . Р азработка образовательных программ.
2,З.|. Образовательные программьi формируtот педагоги дополнительного

образования стр}кт},рного подразделения шlколы, реализуюrцего образовательные
программы (далее - структурное шодразделение). При необходимости к разработке
привлекается методист.

2.З.2. Програплмьт разрабатьтваются с учетом пожеланий сrбучающихся и ик
родителей (законных представителей), Щля обучаюrщихся с ОtsЗ и детей*инвfuтидов IIри

формировании программы учитываются особенности их iтсихофизического развития.
2,З .З ..Щля утверждения программ ответственньле работники готовят:

- служебн}то записку на. имя директора шlколы с обоснование},{ необходимости
открытия новой програмN{ы" Служебная записка, пOдIтисывается разработчиком
образовательной шрограI\4мы и руководителем структурного подразделения;

- проект программы, составленной с учетом требований, указанньIх в пункте 2.2



настоящего раздела.
2.4 . С оr ласование о браз овательньD( программ.
2.4.|. Разработанньiй проект образовательной шрограммьi предоставляется на

проверку и согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Проект образоватедьной программы, сформированной для обуrающихся с ОВЗ и

детей-инвалидов, дополнительно предоставляется на согласование ilсихолого-медико-
педагогической комиссрlи.

2.4.2. На последней стад}Iи согласования ITpoeKT образовательноЙ программы
предоставляется на рассмотрение ilедагогическому совету Iшколы.

2.5. Утверждение и fiе]]есмотр образовательных fiрсграмм.
2.5 .t . Образовательн}то программу утверждает директор школы.
2.5.2. Утверriценцые fiрограмL{ы размеш{аются 11а информационном стенде и

официальном сайте lпко.ilы.
2.5.З. Оригинал утверlкденной образовательной шрограммы хранится в

структурном подразделении, копии у Iтедагогов дошолнительного образования и
заместителя директора по учебно-восIIитателъной работе.

2.5.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости
обновлять программы с у{етом развития Еауки, техникиJ культуры, экономики,

технологии и социальной сферы.

З. [Iрием на обучение и ФтчислеЕлие обучакоыдrахся
З.1. К освоению образовательньIх шрограL{м доrrускаIOтся обучающиеся школы в

возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявпения требований к ypoBi{Io образования, если иное
не обусловлено спецификой реа_шизуел,iой программы" Гiри нашичии свободных мест к
обучению допускаютоя обучающиеся из других обrцеобразовательных организащий.

З.2. Г{рием на обучение.
З,2.|. Прием обуrаюrтдихQяи их обучение осушlестtsJIяIотся по мере комплектования

групп в течеЕие календарного года, BKлIoLIzlr{ каникуJlярное время.
З,2.2. Информаliия о сроках приема докумеЕтOв размеtцается на информационном

стенде и официальном сайте школъ1. Набор обучаюrцихся объявляетея только при IiаJIичии

утвержденной образовательной программы.
З.2.З.,Щля поступления на обучение заявитель представляет в IIIколу и (или) в

структурное подразделеЕие в устаноtsленные сроки комплект документов:
заявление, составлеЕ{ное обучаюrцимся или рOдителем (законньrм

представителем) обучающегося;

- копию док)мента, удостоверяюrцего личность обучаюrцегOся, - паспорт или
свидетельство о рояtдении;

- согласие на обработку персOЁальЕых данньIх,
При шриеме в сIхортиtsные, спортивно-технические, туристOкие, хореографические

группы к заявлению дополнительЕо {1редставляа,гся ldедиriинское закJI}очение о состоянии
здоровья обулающегося.

З.2.4. Щля гrоступления на обучение по образовательным програм},Iам на платноЙ
основе с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязутощимся
оплатить обутение обучаюrцегося, зачисляемого на обучение, заклIочается договор на
оказание платньгх образователь}lьIх услуг.

З,2,5. Зачисление обучаюrцихся на обучение осуIцествляется приказом директора
школы.

З.3. отчисление.
3.3. i. Отчисление обучающихся ilроизвOдится:
а) в связи с окончанием срока обу.{6r*, гrо образовательной программе ипи шри

переводе обучающегося ts другую образовательн}то организаI]ию;
б) по инициативе обу-таюшдегося иJIи родителей (законных fiредставителей);
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в) по инициативе школы или структурног0 шодразделения в случае нарушения
порядка приема по вине об,rrчаrощегося;

г) по обстоятельствам, не завIlсящим tlт вопи еторон, в TOfuI числе:

- в случае ликвидации школьi или структурного подразделения;

- при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную

деятельность;
* в связи со cмepTblo обучаюrцегося.
З .З .2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора шIкоJIы.

З.4. ВосстановлеЕие обучаюrцlтхся на обучение не шровOдится.

4. Ф gэ г *r xl и l} r} ý{ {ý s{ * бр а з * в ат ел r"{t Ф гФ 11 Fj Ф El * с s а
4.1. Организация образilвате.rlьноl-i} itpi]riecca регJIалч,a|{-гиJ:}чется i]асписанием

занятий и утвержденной обрезо вtл,rе-цьнойl програм ь: ой.
4"2. ilредостав:rечi.iе r,;ёi:азсвэ;е-r]ьнь]х i/,сj;уг ii{) rlбрr;зоiз;tтеjl,ьitьil\,l Ерогрзеf]ч{?Nх

MO}IieT ОСУШеСТВ,]ЯТЬСЯ В ГеL,aНi.|lС i]Carii jiaJie:l;jalij-,iiaО Г{ijlе. ijК-liК]ЧаЯ itа$ИКУЛЯРНОе ВРеМЯ.

Обучающисся lIJко;iы t]CllGlli-;l;;l г,,Jl)i.,зi],,jal,c-i;livк) ilpol=i]aýlMl" a)i]_j i]tтрьiBа i]'Г сб.vчения по
ос новной обrцеобразователь ной про гFа\,Ij\Iе.

4.З. Программы рtаjii{зчютL:я cT]])i к-гу,i]ньrh{ гl{.,\i {;]азд*j{еЕие&,{ шlкоJlы как
саN,{остоятельно, так и посредс-i,lзo]\{ сетевых фор* их реа,лизации.

4.4. Обучение осуjдестtsjlяется оч}{о" очiiо-:j,lоч}tФ. заочi{о, в To\,i числе с

применениеп,i дис,ганцион!пьi)i обрэзil,згi,ге,iiьяьiI техlлоjiсгtiЙ {даri:е - ДОТ) и эпектронного
обyчеrrия (да-тее - ']О). ссj{и _ l,i_] iлijзЁ(};lя"j j, -реп.jli.tз 

,, с},1ая ij i:}Ox рti]1,1}jз,

4.5, Образователь;л,ir],|1еЁ]]еj:i}iit_};ть Or:yi.lieCTtjJrrre],C;i э с{,)о-[ветL]т'Rии с 3rчебным
п_паi{ом. Если требуе],ся о]]га}ir{зова,iь уско]jеlтное обi,.lс}iIfс-" q,ii5чение в заочной, очно-
заочноЙ формах {если такие форшiы - иск-iit{jчение. а не сбщее ilрави.jiо), на дому, в

медорганизации или провесl-и заIlятия, требуклrцие индивиду-алылой формы проведения,
образовательная деятеjIьЕость ос,чl]{ес"г]],1rlе,гся Е cOOтBeTc,Ii],!{}i с индивидуацьными

_ччебньши планами (далее - ИГiУ), Гltrря;itлк iэбученияt по Llit}/ оrjредеjrяется локальньi\4
aкTo},i ]lIKoJlы.

4.б. Занятия в с,бъс-д.[,iне;i]iя,ч проi]одягся 1то i-l3:1.iIi:&ii,r, i4нДИЕИДуаjlьНо и"ци Всеh,l

cocTaвol,{ объединения. i{отrз,скается с(}четзil}4е 1lэlJ:lиIiных форп,l .т{-trл},Liения образоваtiия и

форм обучения.
4.7. Коллrчество об;,,чаюшихся в обl"еjliаiтении. их гjозj?астЕ{ьlе категории" а такх{е

продолжительность учебtтых эанятrri{ в объедиitении ,з^,в,r1{:ят о]] fiагIравлен}tости
программы. Каждый обi,.lаtсliцийся влравс зЕIt{иF:l&ться в IiеaIi+Jьких объединециях и
переходить в процессе слбучt.rи, и:j r-).lliltii,lэ i;б,r,е;ll.i:r#д\я ?,,]1i],l-i'll;.

4.8. Расгrисание заь;ятiтii iлý;gдi;,lнени_:л состзtsлriеf,сri д-Iiя создаijия наибо"цее

благоприятного ре}F;има тр},,.!,а i;,i оl-дьi}-а 1lý,",.19-*1r"--xc9i jlc llЁсдсl,аýjlениtо шедагогрlчоских

работников с учетоN{ Llохtе;tаг,ий об1,.iакitцt:ýся. родi{телеГа {з*iсоfiных ilредL]таjзителей) и
возрастных особенностей сбучаюlц-liхся.

4.9. В работ,е об,ьедиiтt,чtr;i $г}i'я HajtиLitlи зrс.;tоlзиtа й t]огJIасия руковс}дителя
с;бъедitнения мог}.т .i,liэс,rýолiсiт,ь dObi,vlCC,iif.ii с оеi,r;д;дiii-ц\li,]с:л ,I:i роли'iеj]и (законные
riредставliте:ш).

4.10. При реализации прOграfi.{х,I fuIогут г{ред},с},{атриваться как еyдиторные, так и

внеаудиторные занятия, которые Еровсдя"ся г[о грухlпа&{ ?]] 1;{ лiЕлиlзи;{уальЕIо "

4.11. При реацизации ilрогра}iiьli возможно проведе}iие },{ассовых мероприятий,
создание необходимь;х условий д.,Iя сов,,дестirой jlеlятеJ]ьности обучаюлцихоя и их

родителей (законньпi предста!]ителеii ;.

4"N2. Сбразова,гс_(ilIlз,яi;]t-lяте_ri5iillс,iIа {_}б,vLi:i}O;{iri:(cя:iptjji"i,il',ia]i;}!TBaeT с,lедуrощие
виды учебных занятий и 1,чебilы>; 

-lэебс,i,: ле{iц}Ill. п,paiiTn{Ljccliиc :Jа{{ятi-lя. кругjlые сто-rlы,

мастер-классы, мастерские. jiе"гr{}вые иI-j]ы, |i}jiевые ,jгрьi. тiJеI,lиl-iги. выездные занятия.



консультации, выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебньж
занятий и r{ебньiх работ, определеЕные учебным шланом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностьIо 45 мин},т. Количество занятий в неделю ошределяется

руковOдителем объединения.

5. Особенности 0ргацизации учебного прФщееса с шрименением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

5.1. При реа,тизации программ а ЕримеЕеЕием ЭО и fiOT в хпколе обеспечиваются
условия для функциOнироtsания электронной информащионно-образовательЕой среды,
включающей в себя электi]оннъiе информащионные ресуроы, электронные
образовательЕые pecypcbr, соЕокупность информаIционFIых техно_гtогий,
телекоммуникационньIх технологий, соответств}тощих техt{ологических средстts и
гарантир).юrцей освоение обучающимися програмN4 в I1олном объеме.

5.2. При реа!,Iизации программ с примеЕением ЭО и fiOT школа самостоятельно
определяет объем аудиторной нагрузки и соотнOшение объема занятий, проводимьгх
путем непосредственного взаимодейс,fвия педагогических работников с об;ччающимися, и

учебных занятий с применением ЭО и ЩОТ.
5.З. При реализации заочной формът обучения с применеt{ием ЭО и ДОТ

допускается отсутствие аудиторньш занятий.
5.4. Необходимым условием реацизации программ с примеi{ением ЭО и ЩОТ

является наличие электронной информационно-образовательной среды школы, KoTopal{
обеспечивает:

- rrредоставление всех необходимых серЕисов дJ-Iя организации структурного
подразделения центраJIизсва}IЕого аЕтоматизированнсго упвавления обучением;

- быстрое и эффективнOе размеlцение 1rчебного контента, его персонаJIизацию и
возможностъ многократного использоваЕия;

единую платформу дjш решения всех учебньiх задач в соответствии с
современными стандартаN{и в сфере ЭО и ДСТ;

- широкое взаимодействие между всеми участниками 1.чебного прощесса.
5.5. При реализации ilрограмеf с исilользOваЕием ЭО и ДОТ материально-

техническая база включает в себя:
техническ}то и административную инфраструктуру, платформу дJuI

структурированного и интерактивного обучения, ошираюiщегося на синхронное и
асинхронное взаимодействие между групшой и педагогическим составом;

- компьютерные классы;

- приемные стаFIции, ts том числе оети Интернет со скорOсть}о FIe менее i00 Мб/с;
- подключение к глобальной, натlиока_lтьной, регионаJIьной, локальной и (или)

корпоративной компьrотерной сети;
* электронньтй архив учебного материала;

- электронную библиотеку и видеотеку учебньж дисцишлин;
* офисное оборудование.
5"6. Требования к техническому оонаIцению рабочего места обучаrоrцегося и

педагогического работника:
- шерсональrrый комfiьютер с достyпоl\,t к ссти Интернет: операционная система не

ниже Windows 7 и программное обеспечение * DirectX, Adobe Flash Рlауеr, Microsoft
Explorer;

комrrьютерная периферия: веб-камеlrа, микlэофон, наушники и (или)
аудиоколонки;

- доступ к системе дистанционного обуления шо индивидуаJIьному логину и
паролю.

5.7. При реализации программ с применением ЭО и !ОТ местом осуlцествления



образовагельной деятельпiос,i-{,l -qts"llrle,i]f ,l !lеl-л]{lгiiiх*}ltде;j j,re r;niiоajibi. независим0 От

местонахождения обучаюшlихся,

б. ОсобеннOстIl оргаЕiизацitи __ччебного Еrроцесс:а дj}я ФбучаюlцихСя
с 0граниченньýNяIа Е*зýtФ}кн{}*тяriрit i ,здФЁ}Фitsья, детей*ý{ЁiýалЕ{д{iв р{ иЕхtsалидOЕ

6,1. f;ля обучаюirlихся с огljаiir.]riе:1}1ьI}",,r.j BO_-jIvIoItHOC,t,я}д?1 здо]Jоtsья" летеЙ-инвацидОВ
образовательный процесс aiir II,1}Oг,fi..1,i;I\iзir,,I Opl, а:,tri:]},t-iaя g riч*rоь{ 0СOбеЕНОСТей ИХ

ilсихофизического разRитrlя. i{poiiqc тijгi). llpr{ реаt!.]:Jаццri программ СоЗдzliотся

специацьные условия. без itoтоLlbix ýевозIчIоili]{ii i{jlи затруjiнеЕiо освоение програN{\,I в

соответствии с заключеýиеN{ I1си)iоltоt,O-i"t€дик{}-Ijеjiагог!iческоii itомиссии"
6.2. Сроки обучения {l.l riрограý,{ма&I дjlя об,ч.rающilхся с ограниченньiми

воз\[ожЕостями здоровь5!. детей-14},iвал}iдоý ý,iOг/Vт,б-л,i:ь _Yве-lriiчс_!:ьj a учетс,.\,t осОбенНОСТеI;

их психофизического раз9I1т, j я _] соi}тветствI{и с з:lк]lк-rаiеiii.Iе},4 ]lсихОjlого-п,tедико-

i{едагогиttескоЙ Ko},rilСcll:l ].li, 1,11_1,..,.а-" , .\:r:+ с iiгран|{Llf гj.ны}l:}.i j]озýii.tЖi1ОсТ'я},{и ЗДОРОВЪЯ,

детей-инвалидов.
6.З. Обучение об1-.1з1-1 ;Lц1l]iся |j c;'i]ai:ilillci'il,ti,i\lii.l ;i(i.jl,ii-r)ii;iОC'i,ll}vl}i З/{ОРОВЬЯ. ДеТеЙ-

инtsа_rlидов мо}кет ос).щест]]-iяться iii]i1 соб]н_),ле|ltiи с--]ед),]оцiiч;лсj11,u*rr,

а) для обучziюшцихся с сii,paril,11ijLlill{l\,ili в{}з_\lоiкностяýlil з]]оровья Iio зрениtо:

адаптация офrtцiеаiьrtого сай,lal ui}iо.,lbi в ceTi.i i,{нэ,е9не,г с }-"Iе'гом ОСОбЫХ

tlотребностей инtsапидоR по зрениj{i с пр}dtsеден}ll,}{ и]i ;i \,tе;r{"ц:,lr{ародцом}' СтанДаРТУ

доступности веб-контента и веб -ce}rB;,lco rз i?"'C А{i ) ;

размеIцение в достуIlных дJ]я обучаiэrцихся. ,Iвjiяюшlихся с.]IепыN,Iи иЛИ

слабовидящими, местах и в адаilт,lpованно?i форпяе (с 1,четом их особьrх ilотребностей)
сIIравочной информации о расilисаIrии rтекций. учебньн зuriятпй. (j_iолжна бьтть выполнена
круЕiiым (высота проfiисfiьiх б5кв F:е ý,Ieнee 7"5 cl,r) ре;лефно-{оttтрхсгнь{у{ ш]]ифтом (на

белом иJIи жеjIтом фогlе) и п1l,одуб:tиро;]ана rприф,гiэм Брайля);

- присутстви.е acCriC,[,eiiTa. (i]{a,:;5{ts]iit)l]j:,-O ,,lСi,tlзl..lfi]ем},ся не+бходиlriуЮ ПОЬ{ОrЦЬ;

- вьiпуск aj[bTepнaэ иl]Ёьiх lрill;матсэв lleiiaTjlыx мэтерr{аj{i}в (кр,чlтный шрlтфт иЛИ

аудиофайлы);

- доступ об1 чаrоrчегося. хв,,яiоlцегсся с-iеЕьi}f !1 ?iсilс,тi,з,\t,Jil{его собакy-тlовОдыРЯ.

к зданию школы, распо;агак)цех{у \,1ес,гоý{ j{jlrr р:}змеiuеI]рlя собаки-пОвОДЫРЯ В чаСьi

обучения самого RосI]итан 1i rii,:e:

б) лля абучающl-tхс:я с i]|,;]:iýи,iCiii]b]ýIl:j ili]:]j,!(,]];к]:lостя\iи :]доровья llо с,гlуху:

- лублироваiiие звъ,i{о];о:,i c]lpiiз.i.lliilоii .iri{;ti,-.rtэjj?iii i.i -l.ritcп;nai,tTт'i,ji{ _vTlgýru"u" занятий
визуальной (ycTaHclBкa _\{otI;i,гOpOB с iJtlзl,It)ittнOcriэit} тр|it{сjlяциi{ субтИтров (hIОниТОРЫ. ИХ

размеры и коjIичество лtсобход,11_\iо {iii.aсJеJ-iя,iь с i,.i.jтi]h{ раз,1.,1еi}са лlоl1ешlегtия,l);

- предоставление вадjiеil.:аци,t зts}liоtjых сi]едств l]осIIроизr]елцения информациИ;
в) для обучаюшихся" Iтhлеюi]{их l{apygielil,lrl опор..iо-дi]ига,ге]{ьного аппараl,а:

материаJIьно-те,чническi4е .vСпОЕИri. fitr]еД),IС}' аТРi{ ВаrОlЦriе ВОЗМО}КНОСТЬ

беспрепятстЕеЕного дост},,l1а oбy,leKlшiT}iCrI j] ;-ч,*бпь;е iлоf/:еIцеЁ{iя, Cто]lO.Bыe, туаJтетные и

др_yгие fiомелцения miiо_]Ib;" а I,aкiiic ilx iiрабывэ}lr]я }] !кЁ_з"Jt;.ili:i,,i Еrh{еlllеi]иях {НаПИЧliС
пандусов. поручней. расширенных дIJеl]ЕьLli прое\,Iсв, лифтов. л(,)каj]ьное понижение стоек-

барьеров до высотьi яе t]ollee ,J.8 },,t; гtацичие сilещиа-]11>н},Iх KpeceJ] и ДРУГИХ

приспособлений),
6.4. Численныit ýOcTaij оГ;ъе;tи;зения "y.i\,teFlbýjae"lcri пl}и ЕкjIк)чении ts ЕеГО

обучающихся с ограIiIlченяьш{и ltL)зьiсiiiiiостя}iрi здо.Uоtsi;!{ и {лr,чи1 ,liетеЙ-иiiваjlидОв"
б.5. ЧriслеFtнос,]aь tэбYчзlс:,щrэ.\,сri с Oapri}]j.l!;tНi{riМii *O:Jшt.,]jiijt}CTя&,Iii зj{ороRья. детей-

инtsацидов в учебной гр\Iiilе :vcгilНaiJ]litзa*,rcrt jii} l0 человеti,
6,6. Занятия в объед;.ii{е}iиях с обyчающ{t&{ися с o}-palтIiaicнHbixци tsсзмох{ностяh,{и

здоровья! деть\,{и-и}{вацидами мог,ч], бr,t: ь орi,3lIизOЕа}iы lia{ соtsh,tестно с дР}'гиý,rИ

обучающимися, так и в стдельFiьiх классах и {llли) гр},ппах ]три услоRии набора такоЙ

гl]уflilы.о



6.]. С обl"rаюrцимися с ограниченными возмохtнOстями здоровья, детьми-
инвалидами может проводиться индивидуаi{ьная работа.

6.8. Содержание допOлнительного образованиr1 и условия организации обученияи
воспитания обуrаюrцихся с ограниченЕы&{и возможнOстями здоровья, детей-инва"тидов
определяются адаптированной образовательной прогirаммой.

6.9. ОбразовательнаlI деятельнооть обу.rаюtцихся с ограниченными возможностями
здоровья по программам может осуrтIествляться на основе программ, адаптированньIх при
необходимости дJuI обучения указанньж обучаiоrцихся, с шривлечением сшециаJIистов в
области коррекционной педагогики, а так}ке педагогическими работниками, прошедшIими
соответств),тоrцую перепOдгOтовку.

6.10. При реализации программ учаrцимоя с ограниченныNIи возможностями
здоровья, детям-иЕваJIидам шредоставJiяются бесплатно спеIdиальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчикоts.

6.11. Учебные материаJIы могут быть предоставлены в электронном и (или)
печатном виде с учетом особых потребностей обyчаюrщихся с 0граниченными
возможностями здоровья, детей-инвацидов.

7. idъ,*гqэвааr{ rý-гтест:tща&я

7 .1 . Освоение образовате.пьноiт г{рограмl{ьi заtsершtается и,гслговой аттестациеЙ
обччающихся.

Возможные d2оръ,rы lt,тоi\ti;ой. ii,гTec,ra]jljr.1 : ,гсстI:1!1{}I]зл{!{{J. tti}н,трOj]ьijая работа-
ilисьý,iеilЕая рабо,ге" ,i,cTliыii iiii;ji],i, ,,{;1цi{4]а 

iэеф+р.аrз-, зii",ia,]]. i;Liifсjjridiiие tltr]oeKTa и.тi1

rвор.lе"кой работы, вь{стеЕка.
7.2, Итоговая аrтестац}irl прOЕодi{тся и,r,оговоii аi,i*с,rационной комиссиеЙ,

назначаемой приказоNi лиректоrJа шlко;Iы, рliltовOдиrеjтел{ счр}jкт},р}iого подразделения или
преподаtsателями, осуществляющими t-;бу.rенлте. пtl пасilоря}itению руководителя
структурного подразделе}iiпя.

7.3. Результатъj lатол,овой ýTTecтi][illi,} в л;tlбой liз tlзоuэ:"с l]ilреле,тяrстся оцеflкакl{
(аттестован). (не aTTecT$Beii)),

1.4. ОбучающлIмся. заiJершJиL]iiiri,\i об;,,.;glчr** 1lO обра]lоlзат,е.llьной програ]!I\,tе и

}iспешно прошIелшил,{ итсri"овуiо aTТecT,?]iitiit}. :i.lог\/т fiъir]аtsе],ься дi])кчN,tегiты об обl,чении
(сертификаты, свидетеJьс г]]а и т. п, ). фор;r,:а ltoтopb]x, ,л,с,тэнаljJIивается стр_yктурны\,I

подраздеjIением, pea-]lиз\,Ioiц;lll r]r,iila]cBL:Te,Tbя\,lс ill]ограfr,t]\i\,.

8. Мониторq{нг образовательной деýтельЕ{Фсти
8.1. Мониторинг образовательной деятельности тIо образовательным программам

прOводится с целью систематическог0 стандартизированЕого наблюдения за услOвиями и

результатами реализации образовательных программ стр}iктурными подразделениями

школы.
8.2. lVIониторинг осуrцествляется с использованием :

- реестра образовательFlых flрограм}а, реализуемых в структурных подразделениях
в текушем календарном гOду;

сведений о реа,цизации образовательньIх шрограмм структурными
подразделениями в истекшем полугодии.

8.З. Сводные данные мониториЕга за истекший календарный год подлежат

размешIению на официальном сайте школы.
8.4. Оценка соответствия процедуры 0рганизации и осуществления

образовательной программы установленных4 требованиям к структуре, шорядку и

условиям реализащии прOграмм! а так}ке качества о*tsоеfiия дошолнительньIх
общеобразовательных шрOграмм обучаюrцимися шрOводится директором школы.

t



$" ý,f яяфсэрз*iiшýрЁt{t} г.{,i{:а,г}tý].i,)d;зfrр*:зl,зls:,lт-+il.]ý-iэ}sззЕч 1.*.]i"i,,:}.,*ý1

я! {} $} $ýд {_l к з :! Ёi"rЕ &t} еи *{ ii *,s ý д Ф га е Ф Е} Ф Е
9.1. Руководитель ОО ," зак-пIоченi.iя дOго]]ора и в ilериод e1-o действ ия абязан

предоставлятъ заказаIику дOстоЕерij,y]с lтнфсрмаrцлакэ о себе t+ об *кir:зьltsаеhtьiх платных
ОбРаЗОвате,rtЬных }C,iтJ-;_lK.,lie::l*.;:;:l:]l:Oliivlo Llс;зl;,tijxiijLlс,г7,:, и\ilijft],jii,Tbilo1-o вьтбоi.lа.

9.2. РукОводи,jе"ць t]ii обязаl{ jiО;Jacl,il дi.} заIii:з;iI-{il:lt и:jФ!rt.\j;r]иR), сJдевiкатцую
СВеДеНИЯ О ПРеДОСтавленииr i]jiaTiibIх *rJiэfi,];,lват*-.lLalы\ \;J[:y,i- Ё ýоuяii{ке и оСlъеlчtе. Koropb{e
пред}смотрены Законо.rt Pc)cciil"lcKll;,i {Федеiэаtiirи "() зашlл.{1,е iлраэ ;]о-i,реби,l,елей"
и Федерашьным законоN,{ "Об образоi.lаниtt в Росслтйскоii Ф:едеt-лаIIии'l.

9.З. Инфор\,rаIiия" предус]\,1отренн;]я ily}iKTa&,{I.э 9, j, li g,2. :lllcTc;яп{ei,o По_lrоrкения,
llредоставляется исполЕите.lлеh"i R },ýесl-е {lакти.lеского осчLi{ествЁе;]ия об;эазовате_тьной
деflтельностш.

9"4. fiоговорзаключаел]ся в прt,lстой пlIсьменной Рорм: и солержит следу}оLцие
сведения:

а) шолное наименование и фирменное наимеЕование (при наличии) КГОБУ Уссурийская
КШ - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исшолнителя -
индивидуа]тьного предпринимателя ;

б) место нахождения и.]]и место ]]iил,е"] i bCтBa ис] толi{Iттеj-iя ;

в) наименование или фами-тия. и\,tя" отчество (при налtтчляи) заказчика, телефон заказчика;

г) место Еахождения или место жI{тельства заказчика;

д) фамилия. имя, отчество txipit Еайi{.]i; п ) гtрсдсr,i.],вите}х tiГОБУ Уссурийская KILI и (или)
ЗаКаЗЧИКа, РОКВИЗИТЬi fiOK}Ilteн-i'a. }'ЛОС'ri)l]е})ЯЕ)ДJеГ{.l ilC.iiilOMOLi_riЯ il]]еДСТаtsИТе'ГiЯ ШКО.IЬi И
(или) заказчика;

е) фами"чIея, имя. ttтчес,гво iп,о;т наlлт.;иiа) обr,.lаtsJil{егося. .-гс \4ес,aо iкtlTe.TbCTBa, телеdlон
(чказывается в с]учае i}Ka:]:LH;iя j_,.:Iii,i,i:b;x l}бЁ;i].rBзTe,]j;iibiX )",Cjl),r- в ii0]]ь:j}.об,vча:оrцегося,
Не ЯВЛЯЕОШ{еГОСЯ З&К&З ЧИt{i,!]rl iiO _f ()Г'J ;JO;O} J _

ж) права, обязанности и отtsетственностъ КГОБ}'Уссчрr.rйсrсая Kll]" заказчика и
обучающегося;

з) по_lrная стоимость образсва:,еJтьньiх )сJ]уг, ilорядок их Cll,fal]E,t:

и) сведения о лицензиияа осуlцествление образовательной деятельцости (наименование
лицензир}тощего органа, номер и дата регист]]ации лицензии);

к) вид, уровень и (или) HaпpeBjIeHHocTb образсвате.гльноl:i пi]Oграмп4ьi (.lacTb
образовательноЙ програь{мь{ оljредеrrенного vровня, 1]ида и ilтли) i]aiipaвлeHt+ocTiT);

л) форпrа обучения:

м) СРОки освоения образова:,е_riьтiсll.i lig-rl;r-n,r"rnlr"r {;tрсз/]олiлtите.jlьн()сть об.ч.rенлtя):

н) вил документа (при tталлtчииi. вьiдавае]\Jого обiчакrще}{yсrт }locJ[e успешrного освоения
им соответствующеЙ образ*вате.r;ьноЙ rpi}i,pa},iN{i}l (части обоч;,зt sа],е:tытоiа програмляы);

i о) порядок изменения и растi}р]ФiL]I]!{я д{]говор;1:



п) лругие необходимые сведения, связаЕные со спецификой оказываемых шлатньIх

образовательных услуг.
9.5. Щоговор не может содерх(ать усдовия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования оilределенного уровня и направленflости и

подавших заliвление о приеме на обуление (лалее - шостушаюrцие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнениIо с ус-цOвиями,

установленными закоЕOдатеJIьством Российской Федерации об образовании. Всли

условия, ограничиваюIцие шрава IIостуIlаIоij_Iих и обучаiош{ихоя или сни}каюш{ие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие услOвия не подлех{ат

шрименению.
9.6. Примерные формы договоров об образовании по основ!iым

обrцеобразовательньlм шрограммам" образовательным програе{мам среднего
профессионального образования, дополнительнь{м обrцеобразовательным программам

утверждаются Министерствоп{ прссвещсния Российской Федерации.
9.10. Сведения, указанЕые в договоре, должны соответстtsоtsать информации,

размещенной на официальном сайте образовательной организащии в информационЕо-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договOра.

1 Ф. Фтв е,г*тts ен Ei t, {ть рЁ(ltý, ФJý *lpi,Ee.iýя и з* жк:} ч иKit

1 0.1, За неисполнение лrtбс iIL,i{здле}i{аillее ,iспOJ][t!ение обязательст,в ilo договору
КГОБУ Уссурийская Klli и з:lказчllFi Hec}l cтвeTclBe}{FI*cTb, ilрсдус&ri]треLlнчю договороп,{

и законодательством Россиil ской Фе;iе]]ации.
10"2. 11ри обнар),;кеI;i:l1 rir-д|lстэтка i]-|,зтны,ч об,rазлiвате,iьЕlrхл .VсJтуr,. в TОlvl чрiсjlе

оказаIiия их не в полнэýl обi,,j},lг. IjLleд}a:[,i{_lT,p*ii1ii]}l образова'l'е;]ьtiы;V!! 1lрсГРа}l1N,{аъ,{и

(частью образоватеlrьной пi]l)гра,}+lllы). :зrlкаlзчltg traipatje i:Lj c!-tr.)i,.ll_v сыС;р_r tltlтlЭебОВеТЬ:

а) безвозмездного оказания образовательtiых усjlуг;
б) соразмерного уменьiпения стtli{мости оказаЕнь]х пла,г,чь;х сбра:зовате_цьнь{х УСЛУГ;
в) возмещения понесенньjх им pa"lсxOýi]ts ilo },/странеIIFiFt-; fiедостатiiов оказtlнiJьж r;JIaTHbix

образоватеjlьных J-слуг своиiч[и си"lа},4il и"1и 1,j-le,гьi1\,1iп jти]iап,{14,

l0.З. Заказчик BIipeBe i}T.{i1]1t1,|,i;r_:4 {i_l liciIC:..aile}i.l4ii j,}icз.}Ja_ :l 1iО':l)сбоВаТЬ ilОЛНОГO

возl,iещения.чбытксlв. eclj1 в )'Cjaiiaч_ae;li;;,li,t .{('tj Oi]{]i]Lrlf СЁОа riеД{.;С'iАl]iiИ П,:iа'ЦiЬIx

сlбразова:ге,цьньiх у,сji},г rie тCal}:irleiiili ;jCl,.).r1l,i:,j.:d\t. 'jаli;arЗllriК'iаi{;"Iе ВItlЭаВе Оl'КаЗаТЬСЯ ОТ

испоjlнения договора. есjIи иl,t сlбнар;r,itiеti с1/lлеLlтвеlлitый нL-,цосl,зток оказанньiх i]-rlаТныХ

образоватеjlьных услуг иjIи иHI-;e суrцествеFii{ые Oтcтy*llj{e}ll{я о,г ус;lсlвиЙ договОРа.
10.4. Е,слИ исilолнитель наруtшИji Ctr]oкИ оitа".]аЕиЯ iij}атныХ обiэазовате"]тьЕых усJIуг

(сроки начала и (и",rи) окончания оi{а,зания ilJlz1,I,Hbix обрэзоватеjlьЁьiх jvсJIуг и (или)

прох{ежуточные ср()ки окаjаiii4iя airiаг,.tOili образrэвательной _чс;r,r"r,и):либо если вО вРеп{Я

океЗания ЦjIаТнЬiх образоватеji,'эньj! ]l'сJIi,г с-га,]lij ,,ii-rtзидilь{!4, ,1],tl Oii1,4 ;те булчт
ОСуtЦеСтвJеНЫ в сроК. за;{aзаIик Bfi]-1at]. г:t, UЕilt\:"r ьыборз,:

а) назначить новый срок. R течdiнriе кtlтi];]ого испоjliiитеJlь ;ic.]lil{eн l1рrrст}пи]'ь к оКаЗаНИЮ

пjIатных образовательньж усiуг ir (}{;li) заыtil].i;i.ь оказанiiе rl.ila,i,;iыx образовательцьiх

услуг;

б) поручить оказатъ платные образовательные услуги третьим лицам за разумЕ}то цену и
потребовать от исIтолнителя возмеlцеЕия ilонесенньш расходоЕ;

в) потребовать уменьl]tения c,l,i,ii4},ioc,Iil tl.ilTijbix ;rбrl]с,ваэ:еjiьFlili}i _чсjl}гi

о

г) расторгнуть договор



10.5. Заказчик Епрзrtsе iii}i,ребоrjа,гь IiO]TH{}r,O tsOзý{еLiiе}l11я }lбsl]ков. причиненнЬiх еМУ

в свя,tи с IIар\ шенllL,\4 Jг():;(,,:; .;:.;ii. ii. l: I: j.ii,,l .):,i)j!,:i::l:;2 i)ji;;;,:,i:::.. ;!. j.] j.:Ll\

образовательных усл,уi," i1 Taii)tie Е, Cl]iiiii| с FieilOUiriTKii[,lPI ]тjlзr}iьi}_ ,')frirаЗОНаТеJlЬных УСл,vГ"
10.6. По иниt{иат],lRе КI'ГjБУ Усс1,9иГ;ская Kil{ jiо!-oвop },toildeT быl,ь расторгfiут в

oJ{HocTopoHHeM порядке i] сjiедук}щем случае:
а) применение к обучающе},{уся. лостигшеý,I)/ возраста 15 .цет. o,1 чис.,Iения как N{еры

дисциплинарного взыскания :

б) невыполнение обl,чакll;ii;]\:jii г() lЁ+iiэeccl,;il]:li{il;i]i_-l!]i образilва:е"ilьl+оi,1 ]iрограм\,{е (части

образовательной програh,Iл,iьi) обязаннсстей iitэ дсбросо*ест,i;Oм},*с!Jоеiпi{ю такоЙ
образовательной програмlIы (частта образоватсльнсй прOгра}!мьт} и вьiпоl-rнен1IIо учебного
плана;

в) ,чстановление нарyifiеi;ия llоFядiiа iiЁиеý,lа в КГОБУ Уссурiтйслtая КiШ. IiоRJjеitшего ilо
вине обучаюilIегося его He,]iilкOiiiтoe :]eч}icjie-{i{,{e в образiэветеjlь{п}/1о оllгз.низациiо;

г) просрочка оплаты стоимости платньiх образовательных услуг;

д) невозможность над_пе]каiцего liCriOJilleHltя ,-tбя,зliтс-цьсiв IiO Oita:]aliiltо ]lJ]атных

образовательных услуг вс_lтедствие деiiс,гвиii (безделiствия)обу"rатощегося.


