
 



1.7. В своей деятельности ОПС руководствуется программами ОУ, действующим 

законодательством об образовании, Уставом Учреждения, Конвенцией о правах ребёнка, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением. 

 
 

II. Цель и задачи структурного подразделения  

 

2.1.Основной целью ОПС ОУ является создание условий для всестороннего 
удовлетворения образовательных и творческих потребностей учащихся по технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, 

естественнонаучной направленностей, согласно Уставу ОУ, на базе образовательных 
учреждений города Туймазы и муниципального района Туймазинский район.  

2.2.Основными задачами ОПС являются: 

-обеспечение необходимых условий для занятий по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам учащихся школ города и района; 

-содействие личностному развитию, укреплению здоровья, профессиональному 

самоопределению учащихся школ города и района;  

- адаптация к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга детей и взрослых;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважительного отношения к духовному и 
культурному наследию. 

 

III. Функции структурного подразделения 

 
3.1.Организация оптимального учебно-воспитательного процесса с учетом уровня развития 

и потребностей учащихся.  

3.2.Внедрение инновационных методов и новых педагогических технологий в 
образовательный процесс. 

3.3.Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

3.4.Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических 
кадров, обобщению, распространению наиболее передового опыта. 

3.5.Работа по сохранению контингента учащихся; 

3.6. Привлечение учащихся из группы риска и с ограниченными возможностями здоровья. 

3.7.Оказание консультативной методической помощи педагогам-совместителям. 
3.8.Организация и участие в городских, республиканских и федеральных мероприятиях: 

конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях, акциях и др. 

3.9.Обеспечение связи с родителями, школами, общественностью для удовлетворения 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) в услугах дополнительного 

образования. 

 
 

 

IV. Организация образовательного процесса 

4.1.Содержание образовательного процесса в ОПС определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами технической, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, 

естественнонаучной направленностей. 
4.2 Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом дополнительного образования самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 
норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.  



4.3. Работа объединений ОПС осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые могут быть типовыми, авторскими 
или модифицированными, одобренных методическим советом и утвержденных Директором ОУ. 

4.4. ОПС организует работу с учащимися с 1 октября по 31 мая текущего учебного года, за 

исключением нерабочих праздничных дней в РФ и РБ. 
4.5.Пределы наполняемости объединений определяются в соответствии с действующим 

законодательством, требованиями СанПиН. 

4.6.Объединения ОПС функционируют на базе образовательных учреждений города и 

района.  
4.8.Взаимодействие с образовательными учреждениями строится на договорных 

отношениях. 

4.9. В ОПС могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие  программы для объединений с постоянным составом, для групп с 

переменным составом, а также кратковременные целевые программы. 

4.10. В объединениях ОПС возможно использование индивидуальных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для одаренных учащихся и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.11.Обучение в ОПС осуществляется на русском языке. 

4.12. Образовательный процесс в ОПС строится на основе свободного выбора. 

Прием в объединения проводится по желанию учащихся и с согласия родителей 

(законных представителей) на основе  заявлений о приеме. Прием в хореографические 

объединения осуществляется при наличии медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний к занятию хореографией и спортом. 
4.13.Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным актом ОУ. 

Обучение в ОУ осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

4.14.Деятельность учащихся может осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных детских творческих объединениях.  

4.15.Дисциплина в ОПС поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

 

V. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса в ОПС являются: 

 - учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет; 

 - педагогические работники ОПС;  

 -  родители (законные представители) учащихся. 

5.2. При приеме учащихся в детские творческие объединения ОПС ОУ обязано 

ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами, Правилами внутреннего 

распорядка ОУ и другими локальными актами ОУ, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 
 

VI. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и сторонними 

организациями. 

6.1. ОПС взаимодействует с другими структурными подразделениями ОУ при организации 

и проведении мероприятий различных уровней, создании условий для совершенствования 

образовательной деятельности, качественного выполнения уставных задач, функциональных 

обязанностей и реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ОУ. 

6.2. ОПС может взаимодействовать  с другими образовательными и профессиональными 

учебными заведениями, с общественными организациями, 
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