






ПРеДУСМОТРенныЙ для усвоения программы и с занесением сведений в
ЖУРНаЛ. РОдителю (законному представителю) необходимо .rод?".рд"r"
свою заявку на обучение ребенка по дополнительным
общеобр€}зовательным программам, поданную через портал
ПеРСОНИфиIdированного дополнительного образования, в ходе личного
визита в выбранную образовательную организацию и подачей
НеОбХОДИМых документов, но не поздЕее даты окончания приема
заявлений на обучение.

5.8. ОТЧИСЛение обучающихся производится гIри длительном непосещении
занятий, грубом нарушении ими Положения о цдо и Правил
внутреннего распорядка школы, отчисление и перевод осуществляются
lrо заявлению родителей (законных представителей). За учащимися
СОХРанЯеТся место в детском объединении в случае болезни или
прохождения санаторно-курортного лечения.

5.9. ,ЩеЯТеЛЬНОсТЬ детей осуществляется как в одновозрастных, так и в
Р€}ЗНОВОЗрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб,
СТУДИЯ, аНСаМбль, Театр и др.). В работе объединения по согласованию с
ПеДаГоГоМ могут принимать участие родители (лица, их заменяющие)
обучающихся без включения их в списочный состав.

5.10, Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обl^rения.

5,11. В слУчае снижения фактической посещаемости в течение года группы
ДОЛЖНЫ бЫть объединены или расформированы. В объединения второго
и последующих годов обучения могут быть зачислены дети по
рекоменд ации педагога.

5.12, УЧебНЫй Год ЩО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая
ТеКУЩеГО ГОДа. Комплектование групп ЦДО продолжается в течение
ПеРВОЙ ДеКаДы сентября текущего учебного года с осуществлением
записей в журнал учета работы педагога дополнительного образования.
ВО ВРеМя ЛеТних каникул учебный процесс может продолжаться (если
это предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций,
ЛаГеРеЙ РаЗноЙ направленности и т.п. Состав обучающихся в этот
ПеРИОД МОЖеТ быть переменным - при проведении многодневных
походов разрешается увеличение нагрузки педагога.

5.I3. ЗаНЯТИя В ЦДО проводятся согласно расписанию, которое составляется в
нач€Lле учебного года администрацией школы по представлению
Iiедагогических работников с учетом определения наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение
расписания производится только с согласия администрации цдо и
оформляется документально. В период школьных каникул занятия моryт
проводиться

5.14. в цдо
по специ€Lльному расписанию,
ведется методическая работа, направленн€uI на

исовершенствование содержания образовательного процесса, фор*
МеТОДОВ обУчения? повышения педагогического мастерства работников.


