
  



V. Условия и порядок участия в проекте 

Участником проекта может быть любой желающий школьник старшего 

и среднего школьного возраста, зачисленный в состав участников 

образовательного проекта приказом директора учреждения и выполняющий 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» (локальный акт учреждения от 09.09.2015, утвержденный 

директором учреждения). 

Стать участником проекта можно только один раз. 

Занятия в проекте проводятся бесплатно. 

 

VI. Содержание и правила проекта  

Реализация проекта предполагает курсовую подготовку школьников по 

дисциплинам, входящим в программу космической подготовки, то есть 

связанным с космонавтикой.  

Обучающиеся изучают дисциплину в количестве часов, отведенных на 

нее учебным планом. По окончанию изучения каждой дисциплины 

обучающиеся выполняют итоговую (зачетную) работу. Форма проведения 

зачетной работы определяется педагогом, работающим по данному курсу. 

Всего в образовательном проекте работает несколько педагогов 

дополнительного образования, каждый из которых отвечает за свой раздел 

учебного плана. 

Все участники проекта обязаны выполнять Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, принятые в учреждении, а также выполнять 

требования педагогов, работающих в проекте и других сотрудников 

учреждения в части, отнесенной к их компетенции. 

В случае нарушения (даже однократного) Устава учреждения, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

к участникам проекта могут быть применены меры дисциплинарного 

порядка, в том числе отстранение от занятий в проекте или исключение из 

числа участников проекта. 

Решение об исключении обучающихся из числа участников проекта 

принимается директором учреждения на основании представления 

руководителя проекта. Решение об исключении оформляется приказом 

директора по учреждению. 

 

VII. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется в течение учебного года в период с октября по 

апрель (включительно) следующего календарного года. 

 



VIII. Подведение итогов. Награждение 

По окончании проекта все его участники получают сертификат 

участника. 

Один обучающийся, показавший лучший результат работы в проекте 

(по итогам всех зачетных работ), а также выполняющий Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

определяется победителем проекта. Решение принимается коллегиально 

большинством голосов педагогических работников, занятых в проекте. 

Победитель проекта получает возможность совершить поездку в 

Звездный городок в Центр Подготовки Космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 

летний период.  

Программа пребывания в Звездном городке, а также перелет и 

проживание в Звездном городке (в сопровождении педагога дополнительного 

образования) оплачивается для победителя проекта из средств учредителя и 

организатора проекта. 

Возможность осуществления поездки в ЦПК им.Гагарина другими 

участниками проекта (за свой счет) остается на усмотрение педагогического 

коллектива, работающего в проекте, решение принимается коллегиально 

большинством голосов. 

 


