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оь о( вогции дополяитtльноЙ оьщЕр4aвивдющгй проl рлм\4ы
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l ,обшие п.л.жёнии
].1, Настояцее положепйе состаыево ва оснооании ФедерФьного ]еона (Об

обрФованя, в РФD N! 2?]_ФЗ, ycraвa я традяц,й Муъицип;ьпоф бюдж поф
)1оещечиq допоlчitльпо,о обов,ов.чи1 Uепlр" re,(Ko,o mорчес,вд , veLr]rT.
opoefolo otrpj J (Ф:оа Iдм.е Цеlф,, ло,е,O,рj о6)чdоцl\,q, педаlогоD и

родимел ооучающихся,

за резуiьтат труда! за степень ,своевия
общерФвпвающей прогламtrIы D ра!кд

1,2,Настояцее положение rъерждается
ьного обDаоваьиг

ках!ыл! обучающи,lс, цешDа !ополв;тельной
учебного года ил! куFса в це;ом,

2, уФовпя вь,длчп докум.пftв об 0свосппл доrолпхпJьпоll общеDФв Dающеп

2,1, обучаюц!мся центра fiожФ Dыдаваться докумеят об освоеяп! дололяuтельпой
оЬщеравивающей прогрslмы в соотвФtтвии с ts!прФленносlямиj определёвнши
лицензией яа п!шФ осуцествлен,я о брsофftльн ой дея l еlьносl и ,

_, 2,2, ОбраецдокWента об освоенлл дополtsитФьвоfi обц]ервв!вФщей прогршlмы
Цента соmетствует Приложепяю l Фвного Положен!!,
2.1. обязdельньfu условпем вы,пgч, свидемьmа об освоения дополвимьной
общеФввиsOоцей програм!!ы яыяется лолпос нелрерыsяое освоев,е лрФФФ,!{ы со
cooloNpeJrtduhl lе{ачееЗлеj,а ьлdеJ! lршчоелро\оl!ение/lоlовойаfе\lлhi

2,4, Форм) l oloвo/ обрfuоOару9 De,. ,olo
Фбъединеци, вы6!раФ в соотвфтвии с дополцйtльной общерввивющей лрограммой u
оллсаявwй в ней способам! п

3, порядо* вьц,qл докум.ята 06 освоеппп общ€рrlsпsiюцсil

] L Для выдачи доr:]^lентов об освоеняи !ололнитсльяой обцерsвивфцейлрогрбlмыпедагог! обрФованиядетскогообъелинени,необхо!имо
подготов,ть портфолло, ftoTopoe долкяо вшФчать в ссбя следуюц'е докумептп]
протоkо]] проOедеяия итоговой аr.естация. п!едставлеппе обучmщФос,! колли
дохщентов, лоjrтвер,iдаlоцяе результаты у]астил обучаюцеrcся s BbrcTaвKax,
фФтивФя. сорейФ шях, учебпо_исследоватсльсfuх конфф*rшх п т л.;

З ,2. Предста Фение па kамого Fсбё н ка должпо соде р;;ь .л едую щую и п формаu ию:

_ фамилия, !мя. отчество обучаюцегося]

поллительяой обцеравивающей про)!Ф,мыi

_ ре]ульlат итоговой апестации;
_ перечень досlпжеяий (Ire ниже городского,тов я),

,|, li.lltr



з,з предстаеlеяле !олжяо быть лоjгот.влено !о 25 м reкущего учеб н ого года.

4. оргаппlпц!я выдпч! доlrу ентов
общ9ра]опвд|ощсй про.Dаммы

4 1, подготовлеяяые педэгого'l дополялтельяого обрsUва!иял9ского
pJ,oBo, 1le-e! ! DrT vpPolo поOоо,,.]енhя

оосумениq на coBfr цеtrтра
4,2, На основании решецlя Совета Цеятра издаётч, прикв о выдаче

освоени, дополнительной общерввивмщей п!оФаммы,
4,З. Учёт документов ведётся в кпяге учё{а и запяси выдмяых

об освоенпл дополц тельпоlt

освоеп!и дополнrtльяоП обцервDяваюцей програt! ы.
44, Докумевт об освоенлл дололqительной общерФвивающей прогр&vмы ьыдаётся

яа отчёпоN меропрлrтии детскоru объедrвениq,
4.5, За оргO]изацию рабоъ по лодготовке и вьцlче !окrменюв об осDоеши

дополнитепьной общеравrвающей програI!fiы несе1 UlBglcBeHHocTb руководитель
структ]рqого подра]деrения,


