Сведения об уровнях образования, образовательных
программах, формах, нормативных сроках и языках обучения
В соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 муниципальное
бюджетноеучреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы осуществляет образовательную деятельность
по шести направленностям (технической, естественнонаучной,
физкультурноспортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально- педагогической).
Уровень образования – дополнительное образование
Форма обучения – очная
Нормативный
срок
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ от 1 до 6 лет.
В соответствии с Уставом содержание образования в Центре
определяется образовательной программой, утверждаемой и
реализуемой Центром самостоятельно.
Обучение ведется на русском языке.
Центр
реализует
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы по заявленным направленностям и
срокам в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность.
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного
года. В каникулярное время Центр может открывать в
установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать
различные объединения с постоянными и (или) переменными
составами детей в лагерях (загородных или с дневным
пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.
Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей,
родителей (законных представителей).

Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия,
ансамбль, группа, кружок, театр и другие), а также индивидуально.
Центр может создавать объединения в других образовательных
организациях, предприятиях и организациях. Отношения между
ними в этом случае определяются договором.
Каждый ребенок имеет
объединениях, менять их.

право

заниматься

в

нескольких

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов Центр организует образовательную деятельность с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья указанных категорий
обучающихся. С детьми-инвалидами может проводиться
индивидуальная работа по месту жительства.
Численный
состав
детей
объединений
определяется
педагогическим советом Центра с учетом характера деятельности
объединения, условий его функционирования, направленности
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы, установленных санитарно–гигиенических норм.
Количество занятий объединений в неделю определяется учебным
планом Центра, реализуемойдополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой и установленными санитарно–
гигиеническими нормами.
В работе объединений могут участвовать совместно с
несовершеннолетними обучающимися их родители (законные
представители) без включения в основной состав при наличии
условий и согласия руководителя объединения.

