
ПРИНЯТО        УТВЕРЖДЕНО 
на педагогическом совете      приказом директора 
МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»     МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 
Протокол от 12.01.2016г. № 4     от 21.01.2016г № 1 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах обучения и порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества с. 

Амурзет» 
 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1.1.Настоящее Положение о формах обучения и порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 
Положение) муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества с. Амурзет» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, образовательной программой 
Учреждения. 
          1.2.Учреждение реализует дополнительные образовательные программы с учетом запроса 
участников образовательных отношений и имеющихся в Учреждении условий. 
          1.3.Обучающиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные образовательные 
программы. 
          1.4.При выборе форм обучения должны учитываться возрастные особенности 
обучающихся. 
          1.5.Использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 
запрещено. 
          1.6.При реализации дополнительных образовательных программ Учреждение может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 
          1.7.Учреждение реализует дополнительные образовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. 

 
II.ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 

          2.1.Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 
Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
          2.2.Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

 
III. 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 экскурсий, сборов, работы лагерей разной направленности.   



В каникулярное время в Учреждении могут открываться в установленном порядке: лагерь с 
дневным пребыванием,   
           3.1.2.Учреждение работает по графику семидневной рабочей недели, с двумя выходными 

днеми, 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 образовательным программам  
          3.2.1.Дополнительные образовательные программы реализуются Учреждением 
самостоятельно.  
           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.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой.   

          3.3. Занятия 

          3.3.1.Основной  формой  учебно-воспитательной  деятельности  в  Учреждении  

является занятие. Занятия в кружках и секциях могут проводиться по группам, индивидуально.  
          3.3.2. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 
образовательных программ и определяются требованиями санитарных правил и норм к 
организации образовательного процесса.   
          3.3.3.Продолжительность занятия в Учреждении регламентируется расписанием, 
утвержденным директором Учреждения в соответствии с учебными планами и 
образовательными программой.   
          3.3.4. 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.  
          3.3.5. 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. 

 

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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


