
Приложение № ____ 

                                                                                                    к приказу  директора  

                                                                                        от "___" ___________2014 года №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интенсивной Школе  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

интенсивных школ в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - ДДТ) 

в соответствии с приказом Министерства образования РФ № 2688 от 13.07.2001 г. 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

1.2. Интенсивная школа (далее — Школа) реализует дополнительные 

общеобразовательные программы, предусматривающие включение участников 

в современные формы коммуникации, мышления и деятельности, обеспечивающие 

личностное развитие и профессиональное самоопределение участников. 

1.3.  Школа организуется по модульному принципу.  

1.4. Тема, содержание и форма организации образовательного процесса в модуле 

определяется образовательной задачей.  

1.5. В зависимости от образовательных задач, модули могут быть выстроены как 

организационно - деятельностные семинары, имитационно-ролевые игры, проектные 

семинары, образовательные путешествия и т. д. 

 

2. Организация интенсивной Школы. 

2.1. ДДТ является организатором интенсивных Школ. 

2.2. Организатор Школы несет ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности Школы; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье всех участников Школы; 

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ Школы; 

- соответствие форм, методов и средств образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям участников; 

- соблюдение прав и свобод участников Школы. 

2.3. Школа, в зависимости от направления деятельности, проводится, как правило, 

на стационарной базе - на базе общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений дополнительного образования, иных образовательных учреждений, загородных 

учреждений отдыха и оздоровления детей, учреждений культуры и спорта, других 

организаций.  Стационарная база предусматривает наличие материально-технической базы, 

а также иных условий для круглосуточного пребывания детей. Школа может проводиться 

в полевых условиях (в палатках). 

2.4. Требования к территории, зданиям, сооружениям определяются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими нормами. 

2.5. Помещения, сооружения и материально-техническое оснащение, необходимые 

для проведения Школы, передаются организаторам во временное пользование на период 

проведения модуля администрацией учреждения (организации), на базе которого организуется 

Школа в соответствии с Договором, заключенным между соответствующими сторонами. 

2.6. Оплата расходов на подготовку и реализацию образовательной программы Школы 

(приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, оборудования, аренда 

помещений и т. д.) осуществляется на основе сметы, утвержденной организатором Школы. 



2.7.  Питание участников Школы организуется в столовой учреждения (организации), 

в котором проходит Школа или на договорных началах в ближайших пунктах общественного 

питания. Питание может быть организовано в полевых условиях, если это предусмотрено 

образовательной программой Школы. 

2.8. Проезд группы детей к месту проведения Школы, а так же во время проведения 

культурной программы, других выездных мероприятий Школы осуществляется 

в сопровождении педагогов. 

2.9. Контроль над деятельностью Школы осуществляет организатор Школы. 

 

3. Основы деятельности Школы. 

3.1. Деятельность  Школы  направлена на создание условий для личностного развития 

и профессионального самоопределения участников. 

3.2. Организаторы Школы самостоятельно разрабатывают образовательную 

программу Школы в соответствии с ее назначением, определяемым настоящим 

Положением. 

3.3. Участниками Школы являются дети, как правило, в возрасте 14 - 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

3.4. Комплектование Школы осуществляется на основе заявлений  родителей 

(законных представителей).  

3.5. Школа организует работу с детьми модульно в течение всего календарного года. 

3.6. Образовательная деятельность участников Школы осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

3.7. Численность участников Школы определяется специфическими задачами 

и возможностями конкретной Школы и СанПин.  

3.8. Продолжительность работы Школы, как правило, составляет 5 - 7 дней, в летнее 

время продолжительность школы может быть увеличена до 14 дней. 

 

4. Заключительные  положения. 

4.1. Участники Школы, освоившие образовательную программу Школы в полном 

объеме, получают свидетельство. 

4.2. Участники Школы, не освоившие образовательную программу Школы в полном 

объеме, получают справку об обучении. 

4.3. Особо отличившимся участникам Школы вручаются грамоты, дипломы, ценные 

призы. 
 

 

 

 

                                                      Принято на заседании педагогического совета ДДТ 
                                                "____"____________2014 года, протокол №________ 

   

 

 


