
 
 



3.4. Расписание занятий утверждается директором школы, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

3.5. В детском объединении работа ведется в течение всего учебного  года (включая 

каникулы). Период реализации образовательной программы фиксируется рамками 

учебного года (с 1 сентября по 31 мая). С членами кружка проводятся экскурсии, походы, 

утренники, вечера и т.д. 

3.6. Режим работы детского объединения определяется расписанием учебных занятий. 

Расписание занятий каждого объединения на текущий учебный год составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха по представлению 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия 

в каникулярное время проводятся по отдельному расписанию. Расписание проходит 

экспертизу в органах санэпидемнадзора и утверждается директором  гимназии. 

3.7. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме концертов, выставок, 

соревнований, внеклассных мероприятий. Итоговые творческие отчеты и (или) 

методические материалы представляются в конце года директору школы или его 

заместителю по ВР. 

3.8.  Руководитель кружка способствует участию членов своего творческого объединения 

в общешкольных, районных, областных и всероссийских конкурсах  и иных мероприятиях 

 3.9. Специальных требований к одежде обучающихся, занимающихся в детских 

объединениях, не предъявляется. 

 

4.        Режим работы кружков 

 

4.1.  Время работы кружков планируется в период с 15.00 до 18.30 , согласно 

утвержденному  расписанию. 

4.2.  Расписание занятий составляется заместителем директора по  ВР на учебную 

четверть (учебный год) и утверждается директором. Изменения в расписании 

производятся только по согласованию с администрацией школы. 

  

 5.        Выполнение правил по охране труда 

 

5.1.  Руководитель кружка  несет ответственность за безопасную организацию 

образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий 

5.2.  В случае возникновения чрезвычайной ситуации, воспитатель: 

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС 

- участвует в эвакуации детей 

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 

  

6.        Документация и отчетность 

 

6.1.  Руководители кружков имеют и ведут следующую документацию: 

- рабочая программа, согласованная и утвержденная администрацией школы; 

- журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий; 
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- папки с методическими разработками. 

 

6.2.  Заместитель директора по  ВР осуществляет тематическое и текущее 

инспектирование  работы кружков и факультативов через: 

- проверку журналов не реже 1 раза в четверть; 

- посещение занятий кружков и предметных групп согласно школьному графику 

   инспектирования; 

- анкетирование учащихся и родителей с целью изучения состояния удовлетворенности 

   работой существующих и социальный заказ на организацию новых кружков. 

  

 7.        Ответственность 

 

7.1.  Руководитель кружка несет дисциплинарную ответственность за невыполнение своих 

функциональных обязанностей, а также за нарушение правил внутреннего распорядка 

школы или устава школы. 

 

8.         Права и обязанности обучающихся детских объединений 

 

         8.1. Обучающиеся имеют право: 

 на выбор образовательного направления и объединения для обучения; 

 на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми в учреждении программами; 

 заниматься в нескольких детских объединениях и переходить в другие 

объединения в любое время обучения; 

 на участие в управлении учреждением в форме определенной Уставом; 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий непредусмотренных учебным планом; 

         8.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав учреждения и правила для обучающихся; 

 бережно относится к имуществу учреждения; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 

 выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и 

должностными инструкциями к их компетенции. 

 

 


