
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. 

№50 «Об образовании в Чувашской Республике», на основании Устава школы, Положения 

о дополнительном образовании в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 65» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положения об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары. 

     Обучающиеся МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары имеют право на получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. МАОУ «СОШ №65» г. 

Чебоксары предоставляет дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Дополнительное 

образование детей реализуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности. Дополнительное образование детей 

предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 5,5 до 18 

лет в их свободное (внеурочное) время. 

        Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:    

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; профессиональная ориентация учащихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

 укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  



        В МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары предусмотрено групповое обучение по 

общеразвивающим программам художественной, физкультурно-спортивной, социально 

педагогической, технической, естественно-научной  направленности. Направленность 

программы, планируемые результаты, содержание курса раскрывается в рабочих 

программах курсов. Форма предоставления услуги – очная. 


