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1. Общие положения
Настоящее «Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам» (далее – Положение) разработано и утверждено в установленном
порядке на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации» и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ возложено на образовательное управление Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный
образовательный центр «Лазурный» (далее – ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»): центр детского
творчества (далее - ЦДТ) и физкультурно-оздоровительную службу (далее - ФОС).
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; устанавливает правила
приема и определяет порядок отчисления обучающихся, определяет формы и порядок
организации промежуточной аттестации и текущего контроля, а также иные существенные
условия организации образовательного процесса в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
2. Язык обучения
Образовательная деятельность в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы для
зачисления в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на русском языке.
3. Правила приема учащихся
Прием учащихся в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» осуществляется на основании путевки на
прохождение санаторно-курортного лечения, при предоставлении:
 заявления родителей (законных представителей) на добровольной основе при
наличии действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности
/форма заявления – приложение 1/;
 согласия родителей на участие в физкультурно – оздоровительной деятельности
/форма согласия – приложение 2/.
Прием учащихся проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
В Учреждение принимаются все подлежащие обучению обучающиеся, проживающие на
территории Российской Федерации и имеющие право на получение соответствующего
образования.
Прием обучающихся осуществляется в течение всего календарного года при наличии
вакантных мест.
Перечень творческих объединений и спортивных секций ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» и
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ размещен на
информационных стендах учреждения и на официальном сайте ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
https://www.lazurny-nn.ru/.
На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
принимаются дети школьного возраста с 11 до 15 лет (возраст учащихся, принимаемых в
Учреждение, определяется условиями оказания услуг по санаторно-курортному лечению и
устанавливается Положением о подборе и направлении детей в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
Учащиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних имеют право
выбора дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы любой
направленности с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
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При приеме учащихся в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» администрация знакомит их и (или)
их родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми документами, локальными
актами учреждения, регламентирующими образовательную деятельность, с Уставом учреждения,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, правами и обязанностями сторон,
настоящим Положением, расписанием занятий и другими документами, регламентирующими
права и обязанности учащихся, размещенными на информационных стендах и официальном сайте
https://www.lazurny-nn.ru/
Участниками образовательного процесса в учреждении являются учащиеся,
педагогические работники, родители (законные представители) учащихся.
Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким общеобразовательным
общеразвивающим программам в творческих объединениях или спортивных секциях ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный» при наличии вакантных мест. В работе объединений могут участвовать
(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в основной состав при
наличии условий и согласия руководителя объединения.
Зачисление в творческие объединения и спортивные секции осуществляется в течение
всего года при наличии вакантных мест, как правило – в первые 2 дня с момента начала
санаторно-курортной или оздоровительной смены.
При приеме в творческие объединения и спортивные секции ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
учащиеся представляют следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) установленного образца (типовой
бланк является приложением к путевке),
 согласие родителей на участие в физкультурно – оздоровительной деятельности.
Основанием возникновения образовательных отношений является распоряжение зав. ЦДТ
и зав. ФОС о зачислении учащихся. Права и обязанности учащихся, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами учреждения, возникают с даты,
указанной в распоряжении зав. ЦДТ и зав. ФОС.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение в
соответствии с нормами действующего законодательства и лечебным профилем ДЦ «Лазурный».
При приеме на обучение в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья родители
(законные представители) ребенка представляют рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии для обоснования организации образовательного процесса для обучающегося
индивидуально или в малой группе.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения, в соответствии с учебными планами дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
4.
Режим образовательного процесса.
Образовательный процесс в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» ведется в течение всего
календарного года в соответствии с календарным графиком. Календарный график составляется на
каждый учебный год с учетом сроков и профилей установленных Учредителем смен и
утверждается директором ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
Продолжительность учебного периода может составлять до 3 учебных недель (до 24
учебных часов) – в зависимости от нормативного срока реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, особенностей контингента учащихся
(возраста, возможностей здоровья), направленности образовательных программ и специфики
организации образовательного процесса.
Учебные занятия могут быть организованы в любой день недели по утвержденному
расписанию и режиму дня для участников смены, с учетом действующих санитарногигиенических правил и норм; начало учебных занятий – не ранее 10.00, окончание – не позднее
20.00 (для учащихся в возрасте до 15 лет). Недельная учебная нагрузка учащегося не превышает 8
часов в неделю и определяется условиями реализации и объемом образовательной программы.
Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических часах. Объем
академического часа для учащихся в возрасте от 11 лет и старше составляет 45 минут.
Расписание учебных занятий творческих объединений и спортивных секций составляется
заведующими ЦДТ и ФОС на одну смену, согласовывается с зам.директора по медицинской
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работе и зам.директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный» ежесменно.
Изменение режима работы учреждения определяется приказом директора ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный» в соответствии с нормативно-правовыми документами в приостановления
образовательного процесса, иных ситуаций чрезвычайного характера и форс-мажора.
5.
Права и обязанности учащихся
Учащийся имеет право на:
1) выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный»;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического
развития и состояния здоровья;
3) обучение по индивидуальному образовательному плану (маршруту);
4) обучение в нескольких объединениях, возможность свободного перехода из
объединения в объединение;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7) посещение мероприятий, проводимых в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
8) участие в деятельности детских объединениях, в том числе – созданных в ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный»;
9) пользование в установленном в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» порядке материальнотехнической базой, информационно-методическими фондами, техническими средствами в
соответствии с их учебным предназначением;
10) развитие своих творческих и спортивных способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях различного формата, воспитательных
мероприятиях;
11) участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный»;
12) ознакомление с нормативными и локальными документами, учебными и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
13) поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
14) получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
15) участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
16) обращение к администрации учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся процесса обучения и воспитания и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы учащихся.
Учащийся обязан:
1) выполнять требования Устава ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», нормы настоящего
Положения, законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного
процесса;
2) уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников, окружающих во время пребывания
в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» во время проведения занятий, мероприятий;
3) вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся
овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
педагога дополнительного образования, администрации ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», соблюдать
требования по обеспечению безопасности в учреждении;
4) бережно и ответственно относиться к имуществу ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»,
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории
учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
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5) ответственно и добросовестно относиться к обучению, эффективно использовать
образовательные и социально-культурные возможности ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» для
саморазвития и самосовершенствования;
6) своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического работника
(руководителя объединения) о причинах отсутствия на занятиях;
7) иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий
в соответствии с требованиями образовательной программы;
8) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия согласно
учебному расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
программой;
9) соблюдать требования техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы и
правила образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
10) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни
и здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику или любому
сотруднику ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
11) заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.3. Учащемуся запрещается:
1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (проводимого,
как в зданиях, так и на территории учреждения) оружие, колющие и режущие предметы,
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях учреждения в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих
(толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.);
5) играть в азартные игры (карты и т.п.);
6) заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
7) вести громкие разговоры и шуметь во время занятий.
6.
Ответственность и поощрение учащихся
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, работников ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
Строго запрещается применение методов физического и психологического насилия по
отношению к другим учащимся.
За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, спорте, активную
социально-значимую деятельность в творческом объединении и спортивной секции учащиеся
имеют право на объявление Благодарности /форма – приложение 3/ награждение подарками и
сувенирной продукцией.
Основаниями поощрения учащихся являются:
 успешность освоения учащимися содержания дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», подтвержденные результатами
педагогического мониторинга и итоговой аттестации;
 высокие творческие, спортивные и иные результаты учащихся в учебной и воспитательной
деятельности;
 высокие результаты в научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
 особо значимые в жизни ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» социальные практики, благородные
поступки учащихся.
Вопросами представления к поощрению в виде благодарственных писем, сувенирной
продукции с логотипом ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» занимаются заведующие отделами ЦДТ и
ФОС в обстановке широкой гласности на основании списков претендентов на поощрение из числа
учащихся, подготовленных руководителями творческих объединений и спортивных секций.
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Поощрение учащихся в виде размещения информации об их достижениях в новостной
ленте на официальном сайте ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» и информационном табло
рассматривается на основании документов и видеоматериалов подтверждающего характера,
предоставленных педагогическими работниками ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» или учащимися.
Поощрения применяются в торжественной обстановке, объявляются публично, доводятся
до сведения учащихся и работников ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
Руководители творческих объединений и спортивных секций фиксируют поощрения в
журнале творческих объединений и спортивных секций по итогам смены.
Решение о поощрении учащихся оформляется распоряжение зав. ЦДТ и зав. ФОС, которые
фиксируются в журнале распоряжений в срок до окончания периода пребывания учащегося на
профильной смене.
За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в учреждении, требований Устава
администрация ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» имеет право применить к учащемуся меры
педагогического воздействия, а также следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание;
выговор.
При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть дисциплинарного
поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение педагогического
коллектива ЦДТ и ФОС.
7.
Защита прав учащихся
В целях защиты своих прав учащиеся, их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в администрацию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

обращаться в администрацию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в очной
форме. Очная форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных
программ при непосредственном посещении творческих объединений и спортивных секций
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» ведет образовательный процесс в составе творческих
объединений и спортивных секций.
Обучение с использованием традиционных форм организации образовательной
деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, концерты,
выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы, спортивные игры, соревнования и другое.
Творческие объединения и спортивные секции могут быть сформированы: в группы
учащихся одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся основным составом
объединения.
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
8.

9.
Ведение документации.
Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени установленной формы (как в частично-печатном,
так и в рукописном формате заполнения).
Данные учащихся (копии документов, справки, портфолио достижений и пр.) хранятся у
педагогов творческих объединений в течение периода обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и до окончания календарного года – в
структурном подразделении ДСООЦ «Лазурный»: ЦДТ и ФОС.
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Организация текущего контроля и промежуточной аттестации
учащихся.
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний и практической
подготовки учащихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с перечнем
форм, определенных образовательной программой с целью индивидуализации форм и методов в
дальнейшей организации образовательного процесса, в зависимости от уровня освоения
обучающимся программного материала. Текущий контроль знаний должен быть организован не
реже 1 раза за период обучения по образовательной программе. Формами фиксации текущего
контроля являются:
 для обучающихся: беседа, опрос, анкетирование, тестирование, устная оценка достижений,
результатов выполненной работы, преимущественно положительная, мотивирующая на
дальнейшее успешное освоение программы;
 для педагога: письменная фиксация результатов текущего контроля в журналах учѐта
работы дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке).
Для отслеживания результативности реализации дополнительных общеобразовательных программ
используется промежуточная аттестация – проходит в форме демонстрации достижений обучающихся:
выставка творческих работ, творческий отчѐт (концертное выступление), издание выпуска газеты,
спортивное тестирование, спортивное соревнование.
По результатам прохождения аттестации обучающиеся получают Свидетельства об
обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с указанием
объѐма часовой нагрузки, подтверждающие приобретение ими дополнительных навыков и знаний
/форма свидетельства – приложение 4/.
10.

11.
Организация обучения на основе индивидуального учебного плана
В целях удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся, с учетом их
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их
освоения для учащихся (по заявлению или представлению педагога дополнительного образования)
может быть предоставлена возможность обучения на основе индивидуального учебного плана.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или группы
учащихся, в том числе для ускоренного обучения на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Индивидуальный учебный план и (или) индивидуальный образовательный маршрут
разрабатывается
педагогом,
реализующим
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу определѐнной направленности, с учетом способностей и
возможностей учащихся, а также с учетом пожеланий учащегося, содержанием медико-психологопедагогического заключения.
12. Порядок и основания отчисления.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно по следующим основаниям: по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося ДСООЦ выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку о периоде обучении /форма справки – приложение 5/
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
ДСООЦ «Лазурный» об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
13. Заключительные положения.
Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ утверждается на
1 календарный год в соответствии с утвержденным количеством, сроками проведения и профилем
реализуемых смен на основании приказа Учредителя.
Указанный перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
рассматривается методическим советом и утверждается приказом директора ДСООЦ «Лазурный»
не позднее 20 декабря (ежегодно).

8

Приложение 1

Директору ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
А.В. Вздышкину
ФИО родителя (полностью)______________

проживающего по адресу:
____________________________________

Телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка
ФИО полностью

__________________________________________________________________
число, месяц, год рождения

в объединение
по программе

направленность
название программы

Выбрать один вариант из предложений:

физкультурно-спортивная
направленность:
программы
«Совершенствование плавания», «Атлетическая гимнастика», «Баскетбол»,
«Шахматы», «Настольный теннис», «Волейбол», «Юный турист»
художественная направленность: программы «Музыкальная шкатулка»,
«Красивое своими руками», «Фантазия», «Сюрприз», «Подарок.ru», «Артмозаика», «Воображение»
социально – педагогическая направленность: программа «Журналист»
техническая направленность: программа «Юный моделист»

дата

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 2

Согласие на участие в физкультурно – оздоровительной деятельности
в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
Я,
Паспорт

(ФИО родителя или законного представителя)
(серия,

Я,

, выдан

номер)

(когда, кем)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, удостоверяющего право)
(адрес проживания)

даю согласие на участие моего ребѐнка

(ФИО ребѐнка)

в спортивных, туристических и иных мероприятиях в рамках программы
смены
(название смены)

Виды активности

Указать
согласен/не согласен
Участие в дополнительных общеобразовательных программах
физкультурно – спортивной направленности, мероприятиях и соревнованиях,
требующих повышенной физической нагрузки, в том числе:
- в спортивных и туристических секциях и
студиях
в
спортивных
командных
и
индивидуальных игровых видах спорта: футбол,
баскетбол, волейбол и др.
- в циклических видах спорта: бег, прыжки,
плавание и др.
- в занятиях в бассейне
Дополнительно сообщаю, что мой ребѐнок
(хорошо плавает/плохо плавает/ не умеет плавать)

(дата заполнения)

(подпись родителя/законного представителя)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3

Форма Благодарности
за высокие результаты и достигнутые успехи
в творческом объединении и спортивной секции
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Приложение 4

Форма Свидетельства
об обучении по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
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Приложение 5

Форма Справки
об обучении по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам

СПРАВКА
выдана

Фамилия, имя обучающего

Город, район

В том, что он/а/ в период с

по

в

ГБУДО

ДСООЦ «Лазурный» прошел/а/ обучение по образовательной программе
дополнительного образования
в количестве

часов.

Педагог дополнительного образования

Ф.И.О.

подпись

Дата
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