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Приложение № 5 

к приказу КГБОУ ДОД ККДЮЦ  

«Центр туризма и краеведения» 

от 13.01.2014 № 02 

 

Регламент  

организации и проведения краевых очно-заочных школ  

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Красноярского краевого детско-

юношеского центра «Центр туризма и краеведения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в целях определения порядка 

реализации Краевым государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Красноярским краевым 

детско-юношеским центром «Центр туризма и краеведения» (далее – Центр) 

дополнительных общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

обучения в краевых очно - заочных школах.  

1.2. Краевые очно-заочные школы являются одной из форм организации 

образовательного процесса в Центре, предназначенной для обеспечения 

учащимся Красноярского края равных возможностей в удовлетворении их 

образовательных потребностей в качественном дополнительном образовании 

посредством современных образовательных технологий. 

1.3. Краевые очно-заочные школы включают очные модули (сессии), 

организуемые в виде интенсивных школ и межмодульное (межсессионное) 

сопровождение. 

1.4. Обучение по очно-заочной форме предполагает самостоятельное 

изучение обучающимися отдельных тем дополнительной образовательной 

программы, предусматривается домашнее задание. 

1.5. Под интенсивной школой следует понимать такую форму 

организации дополнительной образовательной программы, которая 
обеспечивает получение участниками новых знаний и практик в различных 

сферах деятельности в соответствии с образовательными задачами 

дополнительной образовательной программы за минимальный срок.   

1.6. Образовательный процесс в краевой очно-заочной школе строится в 

соответствии с данным Регламентом, Уставом Центра, Правилами внутреннего 

распорядка Центра. 

1.7. Обучение в очно-заочной школе ведется на русском языке. 

 

2. Организация  краевых очно-заочных школ 

2.1. Перечень краевых очно-заочных школ и численность учащихся в 

каждой из них на учебный год определяется планом комплектования и учебным 

планом Центра, которые согласуются с учредителем Центра -  министерством 

образования и науки Красноярского края, до 15 июня текущего года. 

2.2. Расписание работы объединений краевых очно-заочных школ с 

указанием сроков проведения очных модулей (интенсивных школ) и 
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межмодульного сопровождения утверждается приказом директора  Центра до 

15 сентября текущего года.  

2.3. Периодичность работы очных модулей (интенсивных школ) 

составляет    2 - 3 раза в год продолжительностью по 5 - 7 дней, в летнее время 

продолжительность может быть увеличена до 20 дней в зависимости от 

специфики дополнительной общеобразовательной программы. 

2.4. Участниками краевых очно-заочных школ являются учащиеся 

муниципальных образований Красноярского края в возрасте 11-18 лет и 

педагогические работники. 

2.5. Общая численность учащихся  краевых очно-заочных школ 

определяется планом комплектования Центра. 

2.6. Численный состав групп определяется задачами  конкретной краевой 

очно-заочной школы и не может превышать 20 человек.  

2.7. Комплектование списочного состава учащихся краевых очно-заочных 

школ на каждый учебный год осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося старше 14 лет или заявления родителей  обучающегося 

(законных представителей); заявок образовательных учреждений, 

муниципальных органов управления образованием и иных организаций на имя 

директора Центра, при условии  отсутствия у обучающихся медицинских 

противопоказаний. 

2.8. Зачисление учащихся в краевые очно-заочные школы оформляется 

приказом директора Центра. 

2.9. Списочный состав участников очных модулей (интенсивных школ), 

корректируется не позднее, чем за 7 дней до начала каждого модуля. 

2.10. Отчисление учащихся из краевых очно-заочных школ 

производится в случаях: 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению по 

дополнительной образовательной программе; 

по собственному желанию обучающегося старше 14 лет; 

по желанию родителей (законных представителей); 

по решению педагогического совета Центра за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Центра, 

правил внутреннего распорядка Центра. 

2.11. В случае наличия свободных мест, возможно зачисление учащихся 

в краевые очно-заочные школы в любой период учебного года. 

2.12. Очные модули (интенсивные школы) краевых очно-заочных школ 

могут проводиться на базе образовательного учреждения, загородных 

учреждений отдыха и оздоровления детей, домов отдыха, санаториев, 

профилакториев, учреждений культуры и спорта, других учреждений. Очные 

модули (интенсивные школы) могут проводиться  в полевых условиях (в 

палаточных лагерях), на речных и морских судах, с передвижением на иных 

видах транспорта при соблюдении требований безопасности. 

    2.13. Места проведения очных модулей (интенсивных школ)  

определяет учредитель Центра - министерство образования и науки 

Красноярского края, с учетом предложений Центра, до 1 июля текущего года.  
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2.14. Финансирование краевых очно-заочных школ осуществляется 

Центром в соответствии с государственным заданием. Оплата иных расходов, 

необходимых для организации и проведения краевых очно-заочных школ,  

осуществляется участниками, муниципальными органами управления 

образованием и муниципальными образовательным учреждениями, родителями 

и спонсорами. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Деятельность краевых очно-заочных школ направлена на создание 

условий для личностного развития и профессионального самоопределения 

участников. 

3.2. Образовательный процесс краевых очно-заочных школ организуется 

в соответствии с рабочими программами дополнительных образовательных 

программ, утвержденными директором Центра. 

3.3. Программа проведения каждого очного модуля составляется 

педагогической командой краевой очно-заочной школы в соответствии с 

дополнительной образовательной программой, согласовывается с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за 10 дней до 

начала  модуля и утверждается приказом  Центра. 

3.4. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся краевых очно-

заочных школ осуществляется в соответствии с утвержденной рабочей 

программой на текущий учебный год. 

3.5. Учащимся, прошедшим полный курс обучения в краевых очно - 

заочных школах по дополнительным образовательным программам, 

организуемых по очно-заочной (модульной) форме обучения, выдается 

документ об обучении. 

3.6. Список выпускников краевых очно-заочных школ утверждается 

приказом директора Центра. 

3.7. Образовательный процесс в краевых очно-заочных школах 

осуществляют педагогические команды, в состав которых могут входить 

педагогические сотрудники Центра, специалисты (эксперты) в 

профессиональной сфере деятельности, соответствующих содержанию 

образовательной программы, студенты и преподаватели вузов. 

3.8. Непосредственное управление краевой очно-заочно школой 

осуществляет руководитель Школы, назначаемый приказом директора Центра. 

3.9. Руководитель краевой очно-заочной школы: 

обеспечивает общее руководство образовательным процессом краевой 

очно-заочной школы; 

совместно с педагогической командой комплектует  состав учащихся 

школы на учебный год; 

совместно с педагогической командой определяет наиболее оптимальные 

и эффективные формы, методы, средства образовательного процесса, 

соответствующие возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья 

учащихся; 

обеспечивает условия для осуществления образовательного процесса; 
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отвечает за качество и полноту реализации дополнительной 

образовательной программы;  

составляет письменные аналитические справки об организации 

образовательной деятельности в краевой очно-заочной школе и предоставляет  

их заместителю директора Центра по учебно-воспитательной работе в 

установленные сроки;  

несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период 

проведения очных модулей (интенсивных школ). 

3.10. Контроль за работой краевых очно-заочных школ осуществляют 

руководитель отдела туризма и краеведения Центра,  заместитель директора 

Центра по учебно-воспитательной работе. 

3.11. При очно-заочной форме обучения освоение дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Центре дополнительными общеобразовательными 

программами туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей. Учебный план очно-заочной формы обучения 

разрабатывается Центром самостоятельно. 

 

4. Условия прекращения деятельности краевых очно-заочных школ 

4.1.  Основанием для прекращения деятельности школ могут быть: 

укомплектованность школы учащимися менее чем на 50%; 

запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий с 

учащимися в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой; 

исключение дополнительной образовательной программы из учебного 

плана Центра. 

4.2. Решение о прекращении деятельности краевой очно-заочной школы 

принимается администрацией Центра, согласуется с Учредителем и 

оформляется приказом директора.  

 
 


