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IТоложсение

об rэрган Ij[за uд[Iи внеуроч lloil деятел ьн 0сти обучаюшд ш лъl

Нас::rэяпlее лоJIO)кение разработано в соответствии с Законом Российсколt
tllc ltэ"tillltаlt r<Сtrб обtrlазовании)), приказФм VIиниr;терства образования и ца\,}ij,I

Рtlссиtiской. Федерации от 06.10"2009 }I9 З'l3 (Об утверждении и введенI,1и в

целlствие фс:деральFIого гос)lдарстЕенног0 образовательного стандарта нача|IьFIOri.)

обrцего обра,зоваi]ия), пLIсь&{,]N{ ДОО Минr'lбрнаукiI России от t2.05.2011 J\b 0З -29{l
<KO,i оilганI,IзriщиI{ вlr,эуlэочной деятелъности }lри введении федераль,FIоl'.,:)

г:] -: ) .ll :L|.}C,I}j,()lilЁlCr]]0 (]1,0ндарта r]б{lег,о сlбразс}вания)).

1. фбшие I[слоiкения.
1.i, Внеурrэчная llеятсльt{ость * образовательная деятельность, 0сушествляе\1?]я а

фо;:шлах, от-I-ачньiХ сrт Itлilссlll]-}РОЧНоtr*l, t{ НаПРаЗjIеннаЯ на достижение гtланир\,с}dы.ii

рLrзJ,,.п;,l,Z,1,(}l} ссI]с}еF{IIя ос:вовноЙ образс,вателt ноЙ гI1эограмNIы начаJIьного у|

t)l-;E,.):лlj],l|I,о rrбtцэго образllвания.
1.2 Rне,rllочная деяте.пьность органI4зуется в |-2-х классах в соOтветствит4 .
федера,гтьныlи государственныМ образоватсльныМ стандарто1\4 наЧа]ЬF{оI'!.)

образования.
1.З Вреtия, отведенI]с}е на вне},рос{Еую де;{т€льнос,Iъ) не учитыtsае,гся ilp-,I

ОПГ!е;r:лениI][ }/аксрIмальн0 догtустtzмой недельноri наIрузкrr сlбучаiощlIхся" }{i)

У'-ir':'l].Еiilе,Iся llr;и с,i-lРt]ДС.iхЭНИи объемов финансирования, направляемьш FIa

peaJllt зацI{l() ос}{овной образсвательной программы.
1.4. fJанн,э,э ilодOжевие РС:IЛ&N{еЕТир)iеТ 0рганизациЮ внеурочной деятельнGrтlI

{да"тее В;]) обучающихся i] соотвеl]стЕип1 с трэбсlванияN{и ФгоС дл-я Ha[Ii]_;Ibrlrll,i

шIк,}лы: пOl)j{,цоl( нормI,Iрования и учеtа, 0рганизации Itнiэурочной деятельНс)сТи, а

Га;(жiе tЭ{tР€,цlэляет ее (lсlрплы 11 видь].

2. {_{е;ть и :li,хдачи

2.|, L{gлью внеу-рс1.Iной деятельноЁти является содействие в обеспе,,lс;lttit

,цOс-fи.жен[lri ожI{даемыХ рез}-пьтатов обу,ча}ощихся |-2-х классов N4БоУ CO{ri }г9i

(да_пее Шко.lа) Е соответствии с основной образовате-rIьной програпдмой Ha-TbHOi;J

об1 а.зr_rваi:iия обшеобразовате".Iьного учреждения.,,z,2. 
}3rrе_rrр<;чtзая деяте.lьнос,гь FIаrIравлена на реализацию индивидуальньl|х

ло.iре,5нOстей об5ччающихся шIколы путем гIредоставленрIя выбора широкого сгlекlра

заttятltй, НаГ] РаВЛенFIых Eia L,tазвI4тис детей,
2.з" Вне.,,рочrIаr{ деятельностЬ il,{ожеТ бытЬ использОвана Еа введеriие 1,чебнr,тt

курсOв, ф;lК!'.]IЪТатиRов, расширяющих содержание учебных предметов,

о бс с l,.:''ll.t t]аЮ1III4)i различ t-I ы е I,{HTep ес ы обучающихся.



3. Направ.l]iенлIJtr, формы, Еиды Фрганизации внФурочной деяте"Iьцости
3.1. Напрlлlзленtая и виды внеlzрочной деятельности определяютiя
образоватеjIjьныN,t учреждениеNI в соответствии с основной образовательной
пpoipalotl,,toli }iа.{аJ]ьного образования. Подбор направлений, форN4 Ii видоа
,]еяl,еjIЕ,но;,Iи9 ссуillеотв"itяемый в сос-тветствии с индивидуальныNtи
образ,эвате_Iьны]\,{и llсlтребностями обучающи;{ся обесгtечивает достижение
плаLнируеNIIrх рез)/лъта,Iов учащихся в сOответс,Iвии с основной образовflтсJьнс,'.;l

ilрограммой начального образования IТ[колы.

З,?-. Внеlr1llэчная деятельность оргачизуется:
,|,lo .l1t}|i]}aBltei-tLl,яj|a рсlзвull,tu,я -7uчносlпu: дуковнО-нравственное, социаJiЬНос,
oбl;leitH,гejT"Il)KT)/?uIb]tOe, обrrцеку,льтурное,
обrцественrlо-ш,элезная }1 проектная деятельность;

спортиtsно-оздоровите,льное,

по Buda;,г. игровая, позна"ватепъls,ая, ;trосугово - развлекательная деяте.гIьь]осl]{)

(,lосуговое сrбщение), проблемно-ценностное общение; художественное творчествсl
сгj(rрт,{лl]нt}-0зщсlрl)вительНая i]еяТелЬность; краеВеДческая ДеяТелЬностЬ;
в ,L,o;l"1,1a..r: эFiсiLt,VрсIлtI, кр\.1;,кки, се!;цир{, оли]ч.4пиады, конкурсы, соревнованиr.,
Kot:C\.]IIrTa,{и]!t" lFеI-IиЕIгрI, д(]4скуссиOнн.lэiе клубы, деловьjе игры, диспуты, экск},рсии,
образоватеJIьные TоK-IJJOy, поисковые исследоRания, общественно-.полезные
практики, 1{ерез организаt,ll}хо деятельности обучаьэщегося во взаимодействии с:{)

сверстника]Vtи, ilедагогами, родителями.
3.З. ilоря,ц,эк с}дены видов и форм 1,чебной и внеурочной деятельности в рамках
i]cra 

jIt]зац!Iи о*riовной образовательной программы начального образованt,iя

оil}lэде.ляет ].lIксlла.

3.4" Напра;зления внеурсlчной деят9льности рассN{аlриtsаются как содержательныЙ
ориентир при построенIIи образователъных гIрограN{м 1 а разработку и реализацик)
KoHKpeTHbix ф"р, внеурочной деятельности школьников основывать на видах

,1еrjте"lьнос,гl4.

4, Ф gэ га н и зlitшtЕ{fi вIIеу рOчной деятеJ-I ь ноети
4,1. Внеуllочная деяте"{ьнOсть обу.rаюпдихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятепъности и на уроке), в которых воЗмоЖНо И

це;лесообразно решIение задач их воспитания и социа,чизации.
4,2 (J6,v,l,лtоu{иэся, I4x рOдi4тели (законные представители) участвуIот в вLIбор'
IJаIij]а]злени:i't и (loplr вне}роL]ной деятельности.
,1.З. Вне51lllчнаяt деятеjlьность Ntоя(ет быть организована с использованиеfuI

возможностt:й 1rчрежtдений дополнительного образования детей, учрехiденийI
культуры и спс)р,га, а в гiериод KaI{}IKyл - лагереN,I с дневЕIым пребыванием де,],еI"i на

базе образоЕ|ательнOго учреждения.
4,4. З;rнятия; вFIс]урOчIЕIой деятельности htогут проводиться учителяL,{!I начаJтьны-,i

K,]laccgB, tt{),цагс.га.N{и допо.-цнительного образования, педагогами учреждений
допс}лнител,L,ногLr образования, учителями предметниками, KJIaccFibll,{"I

руководитеJlями, rtсихологON,I Школы в сOо,гtsетствии с должностFiыl,tll
обязаннОСТ:lI\,jИ квашItфиКационныХ характеристик должностей работниксrв
образtlвания"
4,5 ,][ля ,rбу.Чак)щLIхсЯ 1-2-гО класса набоР направлений и программ внеурочной

цеяте-:{ъi{оот14 iIрс)лдагается на рlодительском собрании в апреле (rr,rae).



4.6. Обра:зоватеJIь}Iые rlporl]aмMbj внеурочной леятеJIьности ра,зрабатыва}о,гся л

утверждаю,гi]я Школой саNIостоятелъно. Возчtоrкно I{спользование авторски)(
пt}ограмм.
t[.", , i lредtварl-r]епьный выбс,р прOграN4м внеурочной деятельности на сл'едlzюrцийr

учебный Iсlл обучаюtцимися произRодится во втором полугодии на оснORе
анкегироtsания.
4.8. СбразоЕ:ательные программы внеурочной деятельности могут быть рвзлиltнь{-li
типсв:
- комilлексIIые;
- Tt М;i'I'12].Чс Cll;}ie:

- п() к(]нкретF{ым видам внеурочной деятелъности;
- индI,[видуil,]ьные;
- ОРИеНТИРО]rаННЫе На ДОСТИ}itеНИе РеЗУЛЬТаТGВ.
о Кол,tип9кснь|е образоваrпельные проzрал4л4ьt преdпrэлаzаlои4 послеdоваmельньtti
llepexod оlи tзосNхllи,tсlпl€лllньtх резульmаmав первоzо уровr!я к резульmаlпам пlреlпье?о

,V_,о 
O в h,,t в }) а,?ll ltчлtt D; 8 u, а а)с в r! {; р о ч н о й d еяпt е л ь н о с tl,rlt

, Т-е_маJт,|uческuе образоваmельньtе npozpaJиMbl направленьI на полученuе
воспLi!лlаt?rе_гt,rных резульkпаl?хов в опреdеленно.и проб.пемно-и пале u uспо-Тьзуюп,tся пplt
э лп о Jw в о з.х4 о ::tcl1 о с лпu р аз л uчн btx вu d о в в н е))р а чн ой d еяlп ел ьн о с mu,

" сбразOваmеllьttьlе проZрал4"\4ы по коtlкреппныл4 BudaM вце';рочноii
dея,пэсlъllссrпм * L!zровая, п{}зtrtаlаmельная, спорmuвнtэ-озdоровumельная u dp.

" УIно,;,tв,l,u3у,l1.1ьные образоваlи€лtэнIэt€ иpozpclлrltbt dля rлбучаюtцuхся - про?рал4мы

dля dеrпей с: неорduнарrlылtъt способносmяJчllt, особенносп4ялlu сосmоянuя зdоровья,

разgulпuя.

" образоt",аlие".чьные пра?рсLцмы, орL!енmuрованные rta dосmuэlсенuе резу.пьmаr,чов
опреdе,uеннz,?о уровня (rlepBozo, перво?о u Bmapaz{}, вmоро2о u mреmьеzо u m, d.;,

.jV;.Oi,1,)t"1,| tl${:iцib в()зрасmнr,ю прtiLязку, r!аlхрuл|ер." l-й класс - первый уровень, 2-3-й
Klacc{.-l --- зцхOр{tti 1ровень, 4-tt класс - пrреmuй уровечь u dр.).

4.9. CTp1,1,1Typa образовательной программы внеурочной деятелъности:
- пояснителIлнзj{ :записка;
- у,{ебно - тематический план (по годам обучения);
* сс}держаниi программы;

- п (),{азате.rr,и э ф tfo cK,I иЕн ооти лостияtения панируем ь{х результатов ;

" пj Ia.H ир\,е}д]ьJе резу.{ьтат,ы;
- ресурсное обесtlечение tlрограммы.
4.10. В сентябре формируются группы для проведения занятиЙ внеурочноi7t

дея,т,ельнOс,г14.
4.11. План внеурочной деяiтельнOсти для класса определяется в конце учебног0
гсда.
,\,12" Ра.Lсrтиэlан}{е ч,{t,бноrl и внеурочной деятельност}1 в ра\{ках реаJIизации ocнr)Btio,:.i

образ<эватеJI],ной t{рограмNлы начаJ{ьного и осF{овного сбщего образоваltия

определяется приказоNI директора шIколы"

4.1З. ЗанятрLя в}iеурочной деятель}Iости проводятся не ранее? чем через 40 N{иI-{.

посJе оIсоI{t{i}нр{я последIIего урока.
4.1\. ilepetvtK,;tla межд)/ занятIlями вI{еурочноЙ деятельности продолжитеJIьностью FIe

ме}{ее n0 п,tIri+.

4.15. На I}]lеуро"{ную деятельность в неделю от,водится не более 10 часоЕt,

4,|6. Учет занятости обучающихся внеурочноЙ деятельностью осуществляется



К"ШаССНЫМ Р'/КоROДrlТеЛеId в ЖУрнахе Учета внеурс,чыоЙ деятеJIьности" ,Офс,рп,t:еr+;,t.э

жypliajja ggr,lщес'гвляется в соответствии с требованиями к заполнению журналов
учета IIровэден;тых :занятltй. Хiурнал учета должен содержать следуюrцуFо
I4н(,]{}i}&{ациl): дiil,га прOведения занятияl класс, ФиО }iчалцихся, содержание и форма
ПРOЕеj],еНИЯ :3аF]я_';'Ия, ФИО УчLIТеля (педагсlга). Со.це;эжанI{е занятийl в Журнале ).,чета
дол]{{но сос] ветствовать содержаниiо программы внеурочной деятельности.

5. ГIорядок кOмплектоваЕия объединений
Ц efriT'e,;}, Ь {! tic-l'lil.

и 0рганизация внеурочной

:i.l Заместите.гtь директора по вOспитательной работе с детьми совместно с
зап,tес,гI,IТе,'Ij{]чftr1 дIiректора по учебноЙ - воспитательной работе 1,-4., клас]сов ],I

р},ководитеr{ем NIO, организуют работу тЕорчеL]кой группы педагогов по разработке
программ резлиIIFIых объединений на следуюшlийI учебный год согласно запросу
учаш}Iхся и родиIелей.

Ilр}Iвлека.ТЬ jТеДагогов },ч]реждений дополнительного образования для организаL\ии
работы обт,t,:динеi-tий творческого направления. Сотрудничество осуществляется в
рап,fках договора о ресурснONI взаиь4с,действии"
5.з. F]ласстlt,lli рчков<lд(иl]еjrь п,OовOдит анкетирование обучающихся и их родителей
С fiРеДСТаВjlЭнРiеi\4 осНоВНЫК наПраВлениЙ внеурочноЙ деятельности, на основаFIи?l
ilг{! (],j rIрOIr,iн 1.Iя {Эсl;эплирlrglgg общий заказ в пара-цлеJIи и индивиДуальны_й
образоватезrьный л{арtцрут обучающегося" На основании заказа заместителъ
директора по у-чебно-вос]Iитательной работе составляет график работ.ы
объединенлri,i внеурочнсlii дея.телъности.
5.4. В нача.ле -F:аждоI,о учеблtого года админIIстрация coBl,IecтHo с пеi]агогаN{rI
,цоЕолнрIтеЛ.I,НоГС, образования и классFIыми руководителями школы орган}rзуо,ri
презе]{тацlк) иtl4с]ющихся объединений.
5.5 Кпассньiй рукOЕ}Oдиl,(эль осуществляет сопровождение обучающихQя кJIасса д;lя
органrIзациz. выбора и в ]коде посещения объединенlля.
5.6" При формированиtl индивидуаJIъного образоватеjIьного маршрута
ад\,{инистрсп{ия tJколы создает условия для дистанционной поддержки внеурочноr"l
дfiяl,е-lьно-;,ги.

б, Фргаr{llзll{лия упреtsления
б. 1. Требовсlниr{ к орI,аFII{зации ЕнеJvрочFIой деяте.llьtlости.
Контроль пI>сведен1,Iя заFIятий внеурочной деятельFIOсти осуществляют замести,j]е.lъ
циректора tlo учебно-вс)спита,]]ельноЙ работе и заместитель директора п,э ВР Id[)

план}," },тR()])жlIеt{ному ;]иректором школы, по следtуюшiим направлениям: оценl,,{а
СОлерЖанИЯ И качества програь/iм внеурочноЙ деятельности, организация проведения
заt-lятrаii вЕIе.,.рOчrтой деятельности, систеý{а оценивания обучающихся.
6.t.i. Обрiтзэвательное },чре}кдение может реализовывать внеурочную деятельЕосl]ь
по програIиfuIаN,I, разработанным в соответстви}4 с: требования\,tи ФГОС НОО :;л

ООО, основныL{и концептуалIiьными положениями УМК и по програмNIаN,я,

ра, з сllаiiсl,га }{]] ь{м tlбразо ват,9.ц ь}лыми учрехtден иями.
6.|"'2" Сптигчlа,тъный объёшr программы внеурочной деятельнOсти составляет З3 - 66
часов в i K.Ti;,lcce, 34-68 tlaco}] во 2-х классах, наполняемость групп до 20 человек"
б.l.З. ПроцlаrаN{Itое обесглечение внеурочной деятеJIьностI{ опирается на социальный
заказ, имеюiдиеся возможности и особенности обра,зовательного процесса с цельЁо



максималыIl:)го удовлетворения потребностей обулающихQя внеурочнои

деятельностi4, ее дифференциации и индивидуализации.
6,1,4. Плаtrizсl,е]\,1ые результаты служат ориентировочной основой для проведения не

пег;солцфIII{JирOв,lнных IчIонI{торинговых исследованиЙ., составления портфолlrо
,lgс?il;t(eнprii м_lrаllшего ttlкольника и подрOстка ts целях оЕределения эффективFлс .,:,, I

восп итательнойt леятельностI,t.
6.1.5. Проrр,,rмпла должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к

внеурочноir л.еятелъности, в то}д чис.]1е утtsержденным СанПиН 2.4.2.2821-1,0.

б. i ,б. Выбор, {lорпt внечро,tноЙ деятельности доJIжен опираться на гарантиIi:)

;Io{.TижеHIUI резул]ьтата. ()предеJ{енного уровня; при разработке IIрограммы
несбходиltrl выстра!IЕil:гь J]огик}/ перехода Фт результатов одного ypoj]IiJ"j ;i

реЗУ.jIЬТаТаП{ ДрУГОГО.
6.2. В опреi{елении содержаыия программ школа руководствуется педагогическсэ;.i

целесообрзз_i{ость}о и ориентируется на запросы и потребности обучаюlцикся и Id,{

р одi4те пе й (':; ак<lн ных пре.цставrrтеле й).

6.,З l4нте1-1:lаuия воз\,I<lжностей общего и дополнителъного образования прлI

opl энltз &IJи иt tsнеyблочнсlй деJI,Iе"]iьнOсти.
б.3.1. Пр" организации внеурочной деятельности на базе учреждениЙ
lIополнит€льного образования, культуры, спорта заключается догоtsор о реапи]зации
вцеур о чночi цеятельностI4 мл адiliих школьникOв "

6,_3,2. Механизп4ы интегt)ации: разработка и осуш]ествленI4е совместных програмN,{ ц

IlpcleкToB, оl,ýелIlных дел lл акций, наrтравленных на решение воспитательных задач;

кOо}lеращия ресурсов и обlrцен ресурсаN{и (интеллектчаJIьными, кадровы1\{и,

информацис|нными, финансовы1\4и, материаJIьно-техническими и др.);
предоставлеi{ие услуг (консультативньiх, информационных, техническиk и др.r1;

в:заимообучс:т{ие спецрIzuIистOв, обмен передсвьi\4 опытом; совместная экспертиза
кэчества вн(:у,рOчной деятельности.
б.4. trt.паосиdi,rтка.цr{я резу.пьтатов внеурочной деяте;Iьности :

6,4.|. IIервый )1роЕень резуJьтатOts - приобретение шкOльником социальных знаниЙ

(об обrцественных нормах, устройстве общества, о социа.jIьно одобряемьiх ,|

несдобряеIч{],Iх формах tIоведения в обrцестве LL.".), первичного пониманi,{я

ссц}{альной сеалl,ностl{ }1 поtsседневной ж}Iзни.

втtlрой }рсiвенъ резулыгатOв - Пол}iчение школьником опыта переживания и

позI,Iт}ll]ноГс| OТII()Iления к базовым ценностям обшдества (человек, семья, Отечеотво,

природа, Ivt}Ip, знания, тр_Vi{, KyrrbTypa), ценНосТнОГо 0ТНОШеНИЯ К СОЦИаЛЬНЬ!ЬI

реаль!Iостям. в целом.
ТретиЙ урO]вень резуль,гатOв - получение школъником опыта самостоятельFIоIO

rrбriзественFtr()го действия в открытом социуме, за пределами дружественноЙ среДы

шк,,rлы.
6.4"2. Оценк,а качества 1,{ утверждения программы внеурочноЙ деятелъности:
б.5.i. Испо"rьзов€lние програ1\4I\4 внеурочной деятельности предполагает пllоведение

следующих rпроцедур:

" обсу}к.цеЕие програ.N{}л на заседаниях методических объединений N4Бо},

COlfi Лs 1;

BEIyTp(jHHeel рецеII:3ирование, если програмN4а не вышущена официалЬНыN,lИ

издателL'стваvIи' опрtэделённымII hzl0 И Наlzки рФ;
о РОССIчIOтреF]ие проIрамNаы внеурOчнсlй деятельности на методическом совеl]е

h/tБОУ СОШ 
"\lЪ 

1;



. утверя(дение лиректором VIБОУ СОШ J\Ъ l;
о ВН€ШНее ре'ЦенЗироВаНие, если проГраМN4а аВТOрская,

6.5"2.В хо,це внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного

р€з);,1iэт8т&., мот}lвируюIций и развивающий потенциiLп программы, формальная
cTp}'fiT}'pa tЦ) (] Гра.}lМ Ы.

7. Учет вне:/рочных достижений обучалощихся
7.1 . ()сновri:ой ,форп,rой учета внеурочЕых достижений обучаюrцихся является
порт,фолио.
'/.2. OcHoBEL,IMII целяп{и ()0ставления пrэртфолио яts.]{яются:

- развlIтIrе сttмосi]оятель,IIости и объектиtsности в o{deнKe деятельности обучаr,эшйхся,
повышение i4x конкурентоспособности;
- \,fqтивациr]t об5ччаюrцихся в достижении индивидуапьных учебных результатов
чере,] активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниямLI,

улtеi{l{я}дi{, н авLIками;
- п,]рi:ход н;1 бо.rее сlбъ,эктивнуIо LI прозрачнуiФ форrу оценивания достижений
обl чаюших(:я.
7.З. ОсновЕIыми задачаNIIа состаtsлеЕия портфолI{о являются:
- системаIизаIдия рез).JIьтатсв различных вI]дов внеурочной деятельности
обl,чающиу,.с,:,я, Еключая научную, творческую, спортивнуIо и другую деятелъность;
- iо:iдi}нIIо усjlовий лjlя ,Iндивиду,аJIизации 0ценки деятелъности каждого
обl,rтаtоl*{]гс,ся.
7.4. Портфо;rио N{ожет и}леть следуюtцую структуру:
- 1 раздел <It,4ой портретD (информация о владельце);
- 2 раздел <IIортфоли0 доку}iентов)> (дипломы, грамоты, результаты тестирования),
- кСпортиItI{ые ,цOсти}к€)нияr: этст раздел включает в себя участие в конкурса>(

[)e_J г,и'I}{Gг,J ypoBFI:a (шл:ола" город, округ и т.д.), прописываются все сг{Ьртивные

цсlстI{}I(еi{I{J[:
- кОлип.tпиztды)): ts данноl,{ разде-це отражается участие обучающихся в0 всех
ПРеДМеТНЫХ Р1 Те}чtаТИЧеСКИХ ОЛИМIТИаДаХ;

- кНаучно_иссJIедовательская деяте"IIьнOсть)): в э,го]чl разделе фиксирутотся в;е
:гвсрческие работ,ы, проэктные работы, исследовательские работы;
_ ((l)бщес:гI},энн()-культ),рная дсятельность)>: данньiй раздел включает весъ спектр
KyJi},Typнo-}ltaccoвыx меропуlиятий rrlколы, города, округа, России, Мира, в которьш
обучзlgщие(:я прI]ним€шII участие.

8. Финанс[I ]}оваIIие внеурOчной деятел ьности
ФrинансироваFII{е ala.coв" отЕодимых на внеурOчную деятеJlьность, организуемуtо в

IJJь;оле, 0с:/щеOтвляется в t{редела)i средств субвенции бюджета на обеспечение
государстве]i{ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошко-r]ьног0, обшего и дополнительного образования в

обrцеобразо]зательных уL{реждениях.


