в достижении общественно ценных и личностно-значимых целей.
3. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами
туризма и краеведения, приобщение к здоровому образу жизни.
4. Самообразование и самостоятельная деятельность в организации
школьного туризма: походов, соревнований, экскурсий, экспедиций и пр.
В программах очно-заочных школ учитываются принципы организации:
самостоятельной деятельности объединения (группы) для успешной ее
реализации;
обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностнозначимой для обучающихся естественнонаучной, социально-педагогической и
туристско-краеведческой направленности и специальной деятельности;
насыщение деятельности обучающихся элементами творчества и
инициативы, основой которых становится последовательное переключение с
воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности;
дифференциация и индивидуализация учебного процесса, что помогает
обучающимся выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить
наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать
индивидуальность;
организацию работы таким образом, чтобы она стала источником
положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость и умения
самостоятельно принимать решения и организовывать школьные мероприятия
естественнонаучной, социально-педагогической и туристско-краеведческой
направленности.
Занятия в очно-заочных школах способствует развитию у учащихся
социальной активности, чувства патриотизма, бережного отношения к
природному и культурному наследию, позволяет расширить и углубить
представление учащихся об окружающем мире, пробуждает познавательную
активность, закаляет волю и укрепляет здоровье школьников, рационально и
эффективно использует свободное время учащихся.
Естественнонаучная, социально-педагогическая и туристско-краеведческая
деятельность рассматривается как важнейшее средство образования и
социализации подростков. Это многоуровневая система разнообразных видов
совместной деятельности учащихся и взрослых.
Отличительными признаками очно-заочной деятельности с обучающимися
являются:
- активное взаимодействие с окружающим миром;
- высокая степень самостоятельности и познавательной активности
учащихся;
- сочетание умственного и физического труда, развитие интеллекта.
Естественнонаучная, социально-педагогическая и туристско-краеведческая
деятельность детей и подростков относится к видам деятельности, интенсивно
развивающим в ее участниках такие качества, как ответственность,
самостоятельность, уважение прав человека, интерес к окружающим, к своей
стране, чувства привязанности к родному краю, его истории, природе, людям.

По своей организации естественнонаучная, социально-педагогическая и
туристско-краеведческая деятельность относится к массовым, максимально
широким формам педагогически организованной деятельности, наиболее гибким
и разнообразным по вариантам ее использования.
I.

Общие положения

1.1. Организация очно-заочных школ естественнонаучных, социальнопедагогических и туристско-краеведческих комплексных исследований (далее
очно-заочных школ ГБУ ДО РО ОЭЦУ) организуется в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», инструктивно методическими пособиями, нормативно-правовыми документами Министерства
образования и настоящим Положением.
1.2. Программирование и планирование работы по очно – заочным школам
осуществляет педагог дополнительного образования - руководитель очнозаочной школы.
1.3. Работа очно – заочных естественнонаучной, социально-педагогической и
туристско-краеведческой школ осуществляется с учетом требований
образовательных программ, возрастных и индивидуальных
особенностей
учащихся, их интересов, строится на добровольной, бюджетной основе участия.
1.4. Образовательные программы очно – заочных естественнонаучной,
социально-педагогической и туристско-краеведческой школ, планы мероприятий
школ могут стать составной частью учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения, что способствует формированию единого поля
образовательного пространства.
1.5. Очно - заочные естественнонаучные, социально-педагогические
и
туристско-краеведческие школы способствуют возможности получения
учащимися
углубленных знаний в области экологических, географических,
биологических, исторических, этнографических, туристских, культурноархитектурных и др. наук, приобретению навыков учебно-исследовательской
работы, развитию коммуникабельности, инициативы и других личностных
качеств личности.
1.6. Работа очно – заочных естественнонаучных, социально-педагогических и
туристско-краеведческих школ актуальна для учащихся гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин и ориентирована на получение в будущем
профессий экологического, творческого, технического характера (лаборант,
эколог, педагог, геолог, промышленный альпинист, краевед, искусствовед,
литературовед, гид, экскурсовод, социолог и др.) а также способствует
поступлению выпускников школ в высшие учебные заведения.

II.

Цели и задачи очно-заочных школ ГБУ ДО РО ОЭЦУ

Цель:
Создание условий, позволяющих детям удовлетворить индивидуальные
социокультурные
и
образовательные
потребности,
повысить
естественнонаучную, социально-педагогическую и туристско-краеведческую

грамотность и культуру, развить у обучающихся ответственность и активную
жизненную позицию.
Задачи:
привлечь внимание к природному и историко-культурному наследию
родного края;
способствовать развитию лучших нравственных традиций в молодежной
среде;
способствовать формированию экологической культуры;
предоставить возможность учащемуся получить углубленные знания в
области эколого-биологических, туристско-краеведческих и социальнопедагогических дисциплин;
развить
познавательный
интерес
учащихся,
мотивацию
к
самообразованию;
оказать содействие развитию личности и социализации одаренных детей;
способствовать профессиональному самоопределению и выбору
профессии;
обучить учащихся современным подходам и методам проектноисследовательской, изыскательской и природоохранной деятельности.
III.

Организация работы очно-заочных школ

3.1. Учебный год в очно-заочных естественнонаучной, социальнопедагогической и туристско-краеведческой школах 1 года обучения начинается
по мере комлектования группы, но не позднее 15 сентября, в объединениях 2-го
и последующих годов обучения – с 1 сентября. Заканчивается обучение по
дополнительным общеобразовательным программам очно-заочных школ 31 мая.
На период летних каникул предусмотрены программы, реализуемые в течение
трех месяцев с временным составом групп, а также выезды на слеты,
экспедиции, походы.
3.2.Разработка программ, составление планов работы и мероприятий по
естественнонаучной, социально-педагогической и туристско-краеведческой
деятельности осуществляется педагогическими работниками с привлечением
представителей общественности, специалистов-консультантов и преподавателей
высших учебных заведений.
3.3. В организации естественнонаучной, социально-педагогической и туристскокраеведческой работы могут принимать участие члены педагогического
коллектива ОЭЦУ, учащиеся, родители и др.
3.4. В процессе обучения в очно-заочных школах обучающиеся принимают
участие в муниципальных, областных, Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
смотрах,
конференциях,
соревнованиях,
походах,
экскурсиях
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности.
3.5. Очно-заочные, естественнонаучная, социально-педагогическая и туристскокраеведческая школы обеспечивают слушателей методическими пособиями;
оказывают помощь в выборе тематики исследовательской работы; помощь в
подготовке к защите проекта, тестированию.

3.6.По окончании полного курса обучения в очно-заочной
свидетельство утвержденного образца.

школе выдается

IV.Содержание деятельности
Содержание деятельности естественнонаучной, социально-педагогической и
туристско-краеведческой очно-заочных школ определяется учебным планом и
программами, утвержденными директором ГБУ ДО РО ОЭЦУ.
V.Порядок приема учащихся
5.1.Прием и зачисление учащихся в очно-заочные естественнонаучную,
социально-педагогическую и туристско-краеведческую школы производится по
рекомендации педагогов и на основании желания ребенка, заявления родителя
(или законного представителя).
5.2. В очно-заочные естественнонаучную, социально-педагогическую и
туристско-краеведческую школы принимаются учащиеся Ростовской области в
возрасте 12-17 лет.
5.3.Документы, необходимые для зачисления в очно-заочные школы: заявление
(приложение 1), договор (приложение 2), копия паспорта (свидетельства о
рождении), СНИЛС, справка о состоянии здоровья.
VI. Права и обязанности обучающихся
6.1.Обучаться в очно-заочных естественнонаучной, социально-педагогической и
туристско-краеведческой школах имеет право любой учащийся Ростовской
области, имеющий возможность самостоятельно или под руководством
наставника выполнить учебно-исследовательскую работу или дистанционные
задания.
6.2.Обучающиеся очно-заочных школ ГБУ ДО РО ОЭЦУ имеют право в любой
момент прекратить обучение на основе письменного заявления.
6.3.Учащиеся обязаны в оговоренные сроки предоставить всю необходимую к
защите проекта информацию и явиться для очного собеседования в
предварительно назначенный срок.
6.4. принимать возможное активное участие в мероприятиях муниципального и
регионального уровней (в конкурсах, олимпиадах и т.п.).
6.5. Обучающиеся очно-заочных школ обязаны качественно и в срок выполнять
задания, предусмотренные программой обучения в очно-заочной школе.
VII.Права и обязанности организаторов очно-заочных школ
7.1.Разрабатывать общеобразовательные общеразвивающие программы и план
мероприятий на год.
7.2.Осуществлять подбор необходимых методических материалов, программ и
заданий.

7.3.Производить
диагностику
уровня
усвоения
общеобразовательной
программы, экспертную оценку работ обучающихся.
7.4.Предоставлять помещения для организации очных занятий.
7.5.Приглашать слушателей школы к участию в экспедициях, профильных
лагерях, олимпиадах, конкурсах, слетах, походах.
7.6.Выдавать обучающимся СЕРТИФИКАТ об окончании очно-заочной школы.
7.7.В случае не выполнения обучающимися своих обязанностей без
уважительной причины руководитель школы имеет право подать директору
заявление об отчислении учащегося.
7.8. Зачислять обучающихся сразу на 2-3 год обучения по итогам собеседования,
тестирования или иных процедур диагностики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ Бехталь И.Г.
ФИО
проживающий(ая) по адресу: индекс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка, _________________________________________________
в очно-заочную школу по программе ________________________________________ и
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка и моих (в соответствии со
статьей 9 ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию,
имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; адрес регистрации и фактического
проживания, контактные телефоны; степень родства (с ребѐнком), паспортные данные,
СНИЛС, ИНН, место работы и должность реквизиты иных документов, удостоверяющих
личность; иные сведения, относящиеся к персональным данным и необходимые для
достижения цели обработки персональных данных.
Персональные данные ребѐнка, в отношении которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; паспортные данные, адрес регистрации и
фактического проживания и иные сведения, относящиеся к персональным данным и
необходимые для достижения цели обработки персональных данных. Обработка
персональных данных производится с целью обеспечения образовательных услуг и
функционирования
автоматизированной
информационной
системы
«Контингент
обучающихся» Ростовской области в соответствии с постановлением
Правительства
Ростовской области от 25.12.2015г.№ 200 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию в Ростовской области регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
и дополнительным общеразвивающим программам.
Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в
отношении моих и моего ребенка персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Кроме этого, даю согласие на получение моим ребенком любых видов безвозмездной
психологической помощи, оказываемой педагогом-психологом учреждения.
Обработка персональных данных и данных психологических исследований
осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение действия договора и
после окончания его действия, согласие на получение психологической помощи действует
только в течение действия договора. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом на основании личного заявления. Согласие на получение психологической
помощи может быть отозвано устно на любом этапе еѐ оказания.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» в части права субъекта персональных данных, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
С условиями занятий, нормативно-правовыми документами учреждения (в т.ч. с
Положением о психолого-педагогическом сопровождении в ГБУ ДО РО ОЭЦУ)
ознакомлен(а).
«____» ____________ 20____ года
__________________ ________________________
подпись Заявителя

расшифровка подписи

Анкета
о персональных данных родителя и ребенка
Персональные

родителя(ей)

ребенка

данные
Фамилия, имя,
отчество
степень родства
пол
дата рождения
паспорт
/свидетельство о
рождении
(паспортные данные
при достижении
ребенком 14 лет):
серия, номер, когда и
кем выдан
медицинская справка
о здоровье
(разрешение на
посещение занятий в
учреждении
дополнительного
образования)

-

подлинник

СНИЛС: №
ИНН: №
адрес по прописке
адрес
фактического
проживания
место работы /
место учебы
должность/ класс
гражданство
контактный номер
телефона
адрес электронной
почты (для рассылки
заданий)
адрес скайпа,
если имеется
Полная/неполная семья,
(нужное подчеркнуть)

малообеспеченная,

инвалидность

родителя/ребенка

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_________

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (ГБУ ДО РО ОЭЦУ)
в лице и.о. директора Бехталь И.Г., именуемое в дальнейшем в данном договоре
«Исполнитель»
и
родитель(и)
______________________________________________________________________,
именуемый (ые) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили договор о
нижеследующем:
1.
Общие положения.
1.1. Предметом данного договора является оказание образовательных услуг ГБУ ДО
РО ОЭЦУ, а именно, обучение в очно-заочной школе по общеобразовательной
общеразвивающей программе «________________________
______________________________________________________________________»
обучающемуся __________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося)
1.2. Расписание занятий детского объединения составляется в начале учебного года
и может быть изменено с согласия администрации учреждения в течение учебного
года.
2.
Права и обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.вести профессиональную образовательную, развивающую деятельность с учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка;
2.1.2.оказывать педагогическую и психологическую поддержку обучающимся и их
родителям в ходе образовательного процесса;
2.1.3.руководствоваться в своей работе следующими документами: конвенцией OOН
«О правах ребенка», законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми
документами учреждения.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1.привлекать родителей обучающихся к организации и проведению различных
мероприятий данного детского объединения;
2.2.2.проводить
социально-психологическую
диагностику
обучающихся
с
соблюдением принципа конфиденциальности и использовать результаты диагностики
для работы в рамках учреждения;
2.2.3.вносить изменения в режим работы детского объединения, расширять и изменять
содержание программы.
2.3. «Заказчик» в лице родителя обучающегося обязуется:
2.3.1.предоставить информацию необходимую для приема ребенка в детское
объединение (ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152);
2.3.2.поддерживать и развивать стремление ребенка к дополнительному образованию;
содействовать выполнению заданий ребенком по программе детского объединения;
2.3.3.посещать родительские собрания; способствовать созданию условий для
гармоничного развития ребенка.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1.оказывать спонсорскую помощь по договоренности с учреждением, где обучается
ребенок «Заказчика»;
2.4.2.знакомиться с
Уставом, лицензией, локальными актами, связанными с
образовательной деятельностью, образовательными программами данного учреждения;
2.4.3.посещать занятия объединения, в котором обучается ребенок, открытые и
праздничные мероприятия ГБУ ДО РО ОЭЦУ, а также принимать в них участие.

3.
Ответственность сторон
3.1. «Заказчик» несет ответственность:
3.1.1.за выполнение заданий по программе данного детского объединения по
составленному расписанию на текущий учебный год;
3.1.2.за здоровье и жизнь ребенка за пределами времени, когда ребенок фактически
находится на занятиях.
3.2. «Исполнитель» несет ответственность:
3.2.1.за своевременное и качественное оказание образовательных услуг;
3.2.2.за здоровье и жизнь ребенка во время его фактического пребывания на
мероприятиях учреждения (занятия, праздники).
3.3. «Исполнитель» не несет ответственность за сохранность личных вещей
обучающегося ребѐнка.
4.
Условия заключения договора.
4.1. Договор заключается сроком на 1 год, с автоматической пролонгацией в случае
выбора «Заказчиком» дальнейшего обучения ребенка в объединениях ГБУ ДО РО
ОЭЦУ.
4.2. Договор вступает в силу с «____» ______________20____г.
4.3. Договор прекращает свое действие в случаях: невыполнения обучающимся
заданий по программе в течение трех месяцев без уважительных причин, по
завершению обучения в ГБУ ДО РО ОЭЦУ, по заявлению родителей о расторжении
договора.
4.4. «Заказчик» в лице родителя информирован о том, что регулярное невыполнение
ребенком заданий по программе отрицательно влияет на эффективность
образовательного процесса, согласен со всеми пунктами договора и подтверждает это
своей подписью.
«Исполнитель»
государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ростовской
области «Областной экологический центр
учащихся»
(ГБУ ДО РО ОЭЦУ)
пр. Ленина, 243, г. Ростов-на-Дону, 344023
Тел/факс (863) 280-46-29
e-mail:ecodon1@yandex.ru
ИНН/КПП 6161024395/616101001
ОКПО 33304867
И.о.директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ
Бехталь И.Г. ________________
«____ » _______________ 20_____ года
М.П.

«Заказчик»
Ф. ________________________________
И. ________________________________
О. ________________________________
Адрес: 34_______ Ростовская область
город/район _______________________
ул. ______________________________,
дом _________
кв. ______________
тел.д.______________________________
тел. моб. ___________________________
подпись ____________________________
«_____» ____________________20___ г.

