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содержанию и организации режима работа образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Уставом  муниципального казенного  образовательного  учреждения дополнительного 

образования «Назаровский районный Дом детского творчества» 

 

I. Требования к проведению  образовательного модуля: 

  

2.1. Образовательный модуль  может проводиться на базе образовательного 

учреждения, загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, домов отдыха, 

учреждений культуры и спорта, других учреждений.  

2.2. К реализации содержания Программы  образовательного модуля школы, 

помимо педагогических кадров, могут привлекаться эксперты, консультанты, тьюторы, 

классные руководители в соответствии с направленностью Программы и организуемыми 

практиками на условиях партнерских соглашений или по договорам гражданско-

правового характера.  

2.3. Образовательный процесс в модуле  организуется                     в соответствии с 

содержанием Программы, календарным учебным графиком и утверждается директором 

Учреждения до 15 сентября текущего года.  

2.4.  Образовательные модули  проводятся согласно утвержденной программе, 

продолжительностью учебной нагрузки  в день  не более 8  часов для учащихся 2 и 3 

ступени, не более 6 часов для учащихся 1 ступени с необходимыми интервалами для 

отдыха согласно нормам САНПиН. 

   Образовательный процесс должен быть организован с учетом чередования 

различных форм организации и методов обучения, применением здоровьесберегающих 

технологий.  

2.5. В рамках проведения образовательного модуля с обучающимися могут 

проводиться внеучебные мероприятия, направленные на организацию досуга, 

повышение культурного уровня, здоровьесбережение.   

2.6. Программа образовательного модуля  составляется педагогической командой в 

соответствии с Программой, согласовывается с заместителем директора не позднее, чем 

за 10 дней до начала интенсивной школы и утверждается директором Учреждения. 

  

  

IV. Управление и контроль 

 

4.1. Непосредственное управление в образовательном модуле осуществляет 

руководитель   образовательной программы из числа педагогических работников 

Учреждения, назначаемый приказом директора Учреждения. 

4.2. Руководитель образовательного модуля: 

-комплектует  состав обучающихся  в образовательном модуле; 

-осуществляет общее руководство образовательным процессом образовательного 

модуля; 

-создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся; 

-обеспечивает условия для осуществления образовательного процесса; 
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-отвечает за качество и полноту реализации программы; соответствие форм, 

методов, средств образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

обучающихся; 

-несет ответственность за организацию питания и проживания обучающихся  

образовательного модуля,   

-предоставляет отчет об образовательной деятельности образовательного модуля  

заместителю директора в течение десяти дней после завершения интенсивной школы. 

4.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возлагается                 на 

педагогическую команду приказом директора Учреждения. 
   


