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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения и порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение о формах обучения и порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - Учреждение) 
разработано в соответствии с Законодательством Российской Федерации, уставом 
Учреждения, образовательной программой Учреждения.

1.2. Положение о формах обучения о формах обучения и порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (далее Положение) является локальным актом, определяющим вариативность 
форм обучения и порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом запроса участников образовательных отношений и имеющихся в Учреждении 
условий.

1.4. Обучающиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные 
общеобразовательные программы.

1.5. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам должны учитываться возрастные особенности обучающихся.

1.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено.

1.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей).

1.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

2.1.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2.Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.

ТВЕРЖДЕНО 
директора 
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№ 01/5-2

1



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1. Организация образовательной деятельности
3.1.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 
мая. Для комплектования групп педагогическим работникам предоставляется не более 10 
календарных дней.

В период школьных каникул занятия проводятся по утвержденному директором 
Учреждения расписанию. Перенос занятий или изменение расписания производится 
только с согласия администрации Учреждения. В каникулярное время учебный процесс 
может продолжаться в форме поездок, экскурсий, сборов, работы лагерей разной 
направленности.

В каникулярное время в Учреждении могут открываться в установленном порядке: 
лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря для продолжения учебно
тренировочного процесса, проводиться учебно-тренировочные сборы; создаваться 
различные объединения с постоянным или переменным составами детей в лагерях 
(загородного или дневного пребывания) на своей базе, а также по месту жительства детей.

3.1.2. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, с одним 
выходным днем, в две смены.

3.1.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым в 
Учреждении образовательным программам.

3.1.4. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 
учебными планами, расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
Учреждением самостоятельно.

3.2.Организация работы по дополнительным общеобразовательным
программам

3.2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
может использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
может применять форму организации образовательной деятельности, основанную на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий.

3.2.2 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

3.2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
Учреждении, и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 
которая разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно.

3.2.4. В юношеской автомобильной школе (далее ЮАШ) Учреждения реализуются 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
разработанные в соответствии с требованиями Федеральных законов «О безопасности 
дорожного движения», «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерных 
программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 2



3.2.5. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой.

3.3. Организация деятельности структурных подразделений.

3.3.1 .Учреждение организует образовательный процесс по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 
могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 
(законные представители) без включения в основной состав.

3.3.2. В целях осуществления образовательной деятельности Учреждение имеет в 
своей структуре структурные подразделения дополнительного образования.

Срок обучения в структурных подразделениях определяется Учреждением 
самостоятельно.

Количество структурных подразделений, их направление может изменяться с 
учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 
развития городского округа и национально-культурных традиций.

3.3.3. В Учреждение принимаются все желающие, преимущественно от 6 до 18 лет.
В ЮАШ принимаются все желающие 15-17 лет.
3.3.4. В Учреждении могут создаваться подготовительные группы. В 

подготовительные группы принимаются все желающие, преимущественно от 6 до 8 лет.
3.3.5. В Учреждении могут создаваться группы обучающихся, прошедших полный 

курс обучение в студиях и клубах Учреждения.
3.3.6. В Учреждении могут создаваться группы общеэстетического цикла (далее - 

ГОЦ), состоящие из обучающихся школ городского округа
3.3.7. В Учреждении могут создаваться любительские объединения обучающихся.
Создание любительских объединений определяется с учетом запросов детей,

родителей (законных представителей).
3.3.8. В Учреждении могут создаваться научные общества учащихся.
3.3.9. Учреждение может создавать подростковые клубы в микрорайонах 

городского округа. В подростковых клубах на микрорайонах могут создаваться 
разновозрастные объединения, кружки, группы с постоянным и переменным составом 
воспитанников.

3.3.10. Учреждение может открывать группы с проведением занятий по 
программам дополнительного образования на базе других образовательных учреждений.

3.3.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 
детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

С обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная 
работа как в Учреждении, так и по месту жительства.

3.3.12. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся.
3.3.13. Количество обучающихся за счет бюджетных средств определяется 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в рамках муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги.
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Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
продолжительность учебных занятий в группах зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и определяются Учреждением самостоятельно.

3.3.14. Количество обучающихся за счет средств физических и (или) юридических 
лиц определяется Учреждением самостоятельно.

3.4. Занятия
3.4.1. Основной формой учебно-воспитательной деятельности в Учреждении 

является занятие. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально.

Занятия в Учреждении могут проводиться по программам одной тематической 
направленности и по комплексным интегрированным программам.

3.4.2. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и определяются требованиями санитарных правил и норм 
к организации образовательного процесса.

3.4.3. Занятия в индивидуальной форме проводятся:
- для обучающихся в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) объединениях:
- для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.
3.4.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Учреждении предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

3.4.3. Продолжительность занятия в Учреждении регламентируется расписанием, 
утвержденным директором Учреждения в соответствии с учебными планами и 
образовательными программой.

3.4.4. Расписание занятий в Учреждении составляется педагогическими 
работниками, с учетом создания благоприятного режима труда и отдыха детей, пожелания 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм, согласовывается с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, утверждается приказом директора Учреждения.

3.4.5. В период индивидуальных, спортивно - игровых занятий, соревнований, 
походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе, перерывы устанавливаются по 
усмотрению педагогического работника.

Максимальная продолжительность занятий со всем составом, индивидуально и по 
группам не должна превышать 12 академических часов в неделю.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Срок действия Положения не ограничен.
4.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в

установленном законом порядке.

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-методической работе Е.А.Филипкина
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