Приложение № 8
к приказу Красноярского краевого
Дворца пионеров
от 11.01.2019 № 12
Положение
об интенсивной школе краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
I.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение об интенсивной школе краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
(далее – Положение) разработано в целях определения требований
к интенсивной школе как форме организации образовательного процесса
в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
(далее – Учреждение), предназначенной для обеспечения учащимся края
равных возможностей удовлетворения их образовательных потребностей
в качественном дополнительном образовании посредством современных
образовательных технологий.
Под интенсивной школой в рамках реализации дополнительной
общеразвивающей программы (далее – Программа) понимается такая форма
организации обучения, которая обеспечивает достижение образовательных
результатов за минимальный срок при максимальном объеме учебного
материала. Интенсивная школа может быть основана на модульном
принципе представления содержания Программы и построения учебного
плана, использовании соответствующих образовательных технологий,
не наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№196;
Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда
и отдыха»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Уставом краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец
пионеров».
II.

Требования к проведению интенсивной школы

2.1. Образовательный процесс в интенсивной школе строится
в соответствии с Программой.
2.2. Интенсивная школа может проводиться в рамках Программы,
включенной в Государственное задание Учреждения (как государственная
услуга на бюджетной основе) или как платная образовательная услуга.
Государственная услуга по реализации Программ, включающих
интенсивные школы, помимо организации образовательного процесса
по Программе, может включать организацию проживания и питания
обучающихся, может оказываться как частично платная услуга.
2.3. Интенсивная школа может проводиться на базе образовательного
учреждения, загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, домов
отдыха, санаториев, профилакториев, учреждений культуры и спорта, других
учреждений, в полевых условиях (в палатках), на речных и морских судах.
В летнее время – с передвижением на иных видах транспорта с соблюдением
требований безопасности.
2.4. Требования к месту проведения интенсивной школы определяются
Программой и нормами САНПиН. При проведении интенсивной школы
в рамках Программы, включенной в Государственное задание Учреждения,
место проведения и условия финансирования проживания и питания
обучающихся согласовываются с министерством образования Красноярского
края.
2.5.
График
проведения
интенсивных
школ
составляется
по согласованию с министерством образования Красноярского края и (или)
организациями-партнерами, если таковые имеются.
2.6. К реализации содержания Программы в форме интенсивной
школы, помимо педагогических кадров, могут привлекаться эксперты,
консультанты, тьюторы, вожатые в соответствии с направленностью
Программы и организуемыми практиками на условиях партнерских
соглашений или по договорам гражданско-правового характера.
2.7. Оплата проживания педагогической команды, участвующей
в проведении интенсивной школы за пределами Учреждения, производится
из средств, предусмотренных на командировочные расходы.
2.8. Образовательный процесс интенсивной школы организуется
в соответствии с содержанием Программы, календарным учебным графиком
Учреждения.
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2.9. Интенсивная школа может проводиться от 1 до 4 раз в течение
учебного года продолжительностью от 4 до 7 дней каждая. В летнее время
продолжительность интенсивной школы может быть увеличена до 18 дней.
2.10. Учебная нагрузка обучающихся в интенсивной школе не должна
превышать 8 часов в день. Образовательный процесс должен быть
организован с учетом чередования различных форм организации и методов
обучения, применением здоровьесберегающих технологий, соблюдением
норм САНПиН.
2.11. В рамках проведения интенсивной школы с обучающимися могут
проводиться мероприятия, направленные на организацию досуга, повышение
культурного уровня, здоровьесбережение.
2.12. Программа интенсивной школы составляется педагогической
командой в соответствии с Программой, согласовывается с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за 10 дней
до начала интенсивной школы и утверждается директором Учреждения.
2.13. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
в интенсивной школе осуществляется в соответствии с учебным планом
и календарным учебным графиком Программы, фиксируется в журнале учета
работы объединения.
III. Требования к обучающимся интенсивной школы
3.1. Участниками интенсивной школы являются обучающиеся
в возрасте от 11 до 18 лет, зачисленные на обучение по Программе приказом
директора Учреждения.
3.2. Общая численность обучающихся интенсивной школы
определяется планом комплектования, численность в объединениях (группах,
отрядах, бригадах, командах и др.) определяется в соответствии
с Программой и не может быть менее 12 человек.
3.3. Все обучающиеся в интенсивной школе должны предоставить
справку о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении
по месту жительства и учебы, выписанную не ранее, чем за три дня до начала
интенсивной школы.
3.4. К обучающимся в интенсивной школе могут предъявляться иные
требования, связанные со спецификой и условиями реализации
соответствующей Программы.
IV. Управление и контроль
4.1. Непосредственное управление интенсивной школой осуществляет
руководитель интенсивной школы из числа педагогических работников
Учреждения, назначаемый приказом директора Учреждения.
4.2. Руководитель интенсивной школы:
комплектует состав обучающихся интенсивной школы;
осуществляет общее руководство образовательным процессом
интенсивной школы;
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создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья
обучающихся;
обеспечивает условия для осуществления образовательного процесса
интенсивной школы;
отвечает за качество и полноту реализации программы интенсивной
школы; соответствие форм, методов, средств образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
несет ответственность за организацию питания и проживания
обучающихся интенсивной школы, финансово-хозяйственную деятельность
интенсивной школы;
предоставляет отчет об образовательной деятельности в интенсивной
школе заместителю директора по учебно-воспитательной работе в течение
десяти дней после завершения интенсивной школы.
4.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возлагается
на педагогическую команду приказом директора Учреждения.
4.4. Контроль за подбором педагогических кадров, созданием условий
для осуществления образовательного процесса осуществляет руководитель
структурного подразделения Учреждения, реализующего соответствующую
Программу; контроль за полнотой реализации программы интенсивной
школы, выполнением учебного плана осуществляет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
V. Условия прекращения деятельности интенсивной школы
5.1. Основанием для прекращения деятельности интенсивной школы
могут быть:
- укомплектованность интенсивной школы менее 50%,
- прекращение финансирования на проведение интенсивной школы,
- запрет на проведение массовых мероприятий в связи
с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой,
- угроза безопасности, жизни и здоровью обучающихся.
5.2. Решение о прекращении проведения интенсивной школы
оформляется приказом директора Учреждения. После принятия решения
вносятся коррективы в учебный план и календарный учебный график
соответствующей Программы.

