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1.     Общие положения 
 

1.1.       Положение разработано в соответствии с регламентом: 

 «Закона об образовании»  № 273 - ФЗ РФ от 20.12.2012г.  (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013г. № 1008г.  

1.2.      Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области:  

1.2.1.      Зарегистрировано Постановлением № 402 от 29.12.1997г. Администрации 

Ольховского района Волгоградской области, в МИ ФНС №3 по Волгоградской 

области 24.12.2002г. за основным регистрационным номером 1023404975660. 

1.2.2.      Является: 

 гражданским светским некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования; 

 правопреемником Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Ольховский центр развития 

творчества детей и юношества» Ольховского района Волгоградской 

области; 

 Образовательным учреждением дополнительного образования, основное 

предназначение которого, - это развитие мотивации личности к  познанию  и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества и государства. 

1.2.3.      Создано: 

1.2.3.1.      Для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере 

дополнительного образования. 

1.2.3.2.      Путем изменения типа Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Ольховский центр развития творчества 

детей и юношества» Ольховского района Волгоградской области: 

 в рамках реализации Положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

 на основании Постановления Администрации Ольховского муниципального 

района Волгоградской области от 09.08.2011 г. № 492. 

1.2.4.      Осуществляет: 

 оказание образовательных услуг в соответствии с Муниципальным 

заданием, утверждаемым Учредителем; 

 выполнение прочих работ и (или) исполнение муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления. 

1.2.5.      Имеет: 

1.2.5.1.      Официальное полное наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Ольховский центр развития 

творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области. 

1.2.5.2.      Официальное сокращенное наименование: МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

(далее - Образовательное учреждение). 

1.3.      Учредителем Образовательного учреждения является Администрация 
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Ольховского муниципального района Волгоградской области.  

1.4.      Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, является Отдел по образованию Администрации Ольховского 

муниципального района (далее - Учредитель) в соответствии с постановлением 

№ 590 от 03.10.2011г., и изменениями и дополнениями в постановление № 590 

от 03.10.2011г., № 149 от 15.03.2012г. 

1.5.      Учредитель несет ответственность по обязательствам Образовательного 

учреждения в случаях и пределах, установленных гражданским 

законодательством. Образовательное учреждение не несет ответственности по 

обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц. 

1.6.      Образовательное учреждение: 

1.6.1.      Обязано согласовывать: 

 вопросы управления и распоряжения закрепленным за ним имуществом с 

функциональным органом Учредителя - Отделом по экономике 

Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской 

области; 

 вопросы определения уставных задач, принципов управления и 

финансирования - с Отделом  по  образованию  Администрации  

Ольховского  муниципального  района, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

1.6.2.      Руководствуется: 

1.6.2.1.      Конституцией Российской Федерации. 

1.6.2.2.      Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными 

законами. 

1.6.2.3.      Указами Президента Российской Федерации. 

1.6.2.4.      Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013г. № 1008г.  

1.6.2.5.      Решениями Правительства Российской Федерации. 

1.6.2.6.      Законом Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области». 

1.6.2.7.      Распоряжениями, приказами, рекомендациями региональных и 

муниципальных органов управления образованием. 

1.6.2.8.      Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования. 

1.6.2.9.      Уставом и локальными правовыми актами. 

1.7.      Предметом деятельности Образовательного учреждения является  

осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных 

на достижение уставных целей Образовательного учреждения. 

1.8.      Для достижения уставных целей Образовательное учреждение осуществляет 

основной вид деятельности - образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дополнительного образования, 

направленную: 

 на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
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проявивших выдающиеся способности; 

 на профессиональную ориентацию учащихся; 

 на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

 на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 на формирование общей культуры учащихся; 

на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных требований. 

1.9.      Основной целью деятельности Образовательного учреждения является  

образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

1.10.      Основными задачами Образовательного учреждения являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда и 

творческой самореализации детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 расширение диапазона предлагаемых дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

1.11.      Образовательное учреждение может: 

1.11.1.      Организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

1.11.2.      Осуществлять: 

 консультационную, просветительскую деятельность, в том числе в сфере 

охраны здоровья граждан; 

 организацию отдыха и оздоровления учащихся; 

 иную, не противоречащая целям создания Образовательного учреждения, 

деятельность. 

1.12.      Деятельность Образовательного учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.13.      Образовательное учреждение  

1.13.1.      Самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу, 

которой определяются содержание развивающих общеобразовательных 

программ дополнительного образования и сроки обучения по ним. 

1.13.2.      Реализует общеобразовательные программы дополнительного образования в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время, ежегодно 

обновляя их с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

1.13.3.      Организует: 

 образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам среди сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (а 

также индивидуально); 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой общеобразовательной программы 
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дополнительного образования осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения: 

1.13.3.1.      Проводит занятия в объединениях по общеобразовательным программам 

дополнительного образования технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической направленности: 

 занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения; 

 в работе объединений при наличии условий и согласия администрации ОУ 

(при наличии ходатайства руководителя объединения) могут участвовать 

совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

1.13.3.2.      Осуществляет обучение в Образовательном учреждении в очной форме, но, 

при этом, допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения, предоставляющее всем учащимся равные возможности для 

разностороннего развития и самоопределения во внеурочное время. 

1.13.3.3.      Предусматривает при реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

1.13.3.4.      Определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

1.14.      Общеобразовательные программы дополнительного образования  

реализуются Образовательным учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации (при наличии условий): 

1.14.1.      При реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

1.14.2.      При реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования в Образовательном учреждении может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

1.15.      Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

Образовательное учреждение организуют образовательный процесс по 

общеобразовательным программам дополнительного образования с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

1.16.      По инициативе учащихся в Образовательном учреждении могут быть 

созданы детские, подростковые и юношеские общественные объединения и 

организации, действующие в соответствии со своим Уставом и Положениями. 

1.17.      Администрация Образовательного учреждения оказывает содействие в 

осуществлении деятельности таких объединений и организаций (п. 1.16.). 

1.18.      В Образовательном учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур любых:  

 политических партий,  

 общественно-политических движений; 

 религиозных движений и организаций. 

1.19.      Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации и объединения, движения и партии, а также  

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных компаниях и политических акциях не допускаются. 

1.20.      Образовательное учреждение имеет право устанавливать прямые связи и 
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контакты с учреждениями, предприятиями и организациями, - в том числе, и 

иностранными. 

1.21.      Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности - в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и приказом Минобрнауки России 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008г. и Уставом. 

1.22.      К компетенции Центра относятся: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений, - в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 разработка, апробация и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 составление и реализация учебных планов; 

 установление структуры управления деятельностью Образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей; 

 установление заработной платы работникам, в том числе надбавок и доплат; 

 разработка и принятие Устава коллективом Образовательного учреждения 

для внесения его на утверждение Учредителем; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов; 

 самостоятельное формирование контингента учащихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом и Лицензией Образовательной организации; 

 осуществление промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

соответствии с Уставом и требованиями закона Российской Федерации «Об 

образовании» с изменениями и дополнениями; 

 создание необходимых условий для работы медицинских учреждений, 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников; 

 содействие деятельности методических объединений; 

 координация деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций  (объединений), не запрещенной законом; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом. 

1.23.      Образовательная организация несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность: 

 за невыполнение функций, определенных Уставом; 
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 за реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ, - в соответствии с утвержденными учебными планами; 

 за качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

 за соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям учащихся; 

 за жизнь и здоровье учащихся и работников во время осуществления 

образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод учащихся и работников; 

 за иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Организация учреждения 
 

2.1.      Образовательное учреждение: 

2.1.1.      Является: 

 юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде; 

 по своей организационно-правовой форме - муниципальным учреждением; 

 по типу - казенным. 

2.1.2.      Относится к организации дополнительного образования по типу 

образовательной организации. 

2.1.3.      Формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное не 

установлено федеральными законами. 

2.1.4.      Может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,  

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся. 

2.1.5.      Имеет: 

 права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента его регистрации как 

образовательного учреждения; 

 право на ведение образовательной деятельности; 

 право на предоставление дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1.6.      Владеет   имуществом,   закрепленным   за   ним   на    праве    оперативного 

управления, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого 

имущества и назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. 

2.1.7.      Имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, 

открытые в территориальных органах Федерального казначейства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета 

бюджетных средств, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием 

и наименованием Учредителя на русском языке. 

2.1.8.      Не обладает правом отчуждать, либо иным способом распоряжаться 

находящемся в оперативном управлении имуществом без согласия 

собственника этого имущества. 

2.1.9.      Отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в 

его распоряжении, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по 

его обязательствам несет Учредитель. 
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2.1.10.      Может иметь  филиалы  (отделения),  представительства, учебные  кабинеты 

и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, 

учебные полигоны и структурные подразделения, которые действуют на 

основании Положений, утвержденных директором Образовательного 

учреждения. 

2.1.11.      Осуществляет образовательную деятельность, получая её финансовое   

обеспечение за счет средств местного бюджета по утвержденной Учредителем 

бюджетной смете. 

2.1.12      Может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям, -  

доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Ольховского муниципального района.  

2.1.13.      Имеет право самостоятельно образовывать или входить в различные 

образовательные объединения, ассоциации и союзы, в том числе, с участием  

учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений), - в 

целях развития и совершенствования образования. 

2.1.14.      Может: 

 осуществлять медицинское обслуживание учащихся на основе 

заключаемого договора с районными медицинскими учреждениями; 

 предоставлять помещение для работы медицинских работников в случае 

необходимости. 

2.2.      Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой 

Образовательным учреждением:  

2.2.1.      Осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных законодательством. 

2.2.1.      Согласно ст.33.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 

осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в области образования), - Комитетом образования и науки Волгоградской 

области. 

2.3.      Лицензия   на   осуществление   образовательной   деятельности  (далее - 

Лицензия).  

2.3.1.      Действует бессрочно. 

2.3.2.      Имеет  Приложение,  являющееся  его неотъемлемой частью, - в  

приложении указываются: 

 адреса мест осуществления образовательной деятельности; 

 сведения об образовательных программах, а также иные сведения, 

предусмотренные законодательством РФ. 

2.3.3.      Может быть приостановлена полностью, или в части ведения 

образовательной деятельности по отдельным образовательным программам, 

или аннулирована государственным органом, выдавшим ее, в случае нарушения 

требований и нормативов, содержащихся в Лицензии в установленном законом 

«Об образовании» порядке. Возобновление действия Лицензии осуществляется 

в том же порядке, что и ее получение. 

 

3.  Основы образовательной деятельности 
 

3.1.      Образовательное учреждение: 

3.1.1.      Самостоятельно  разрабатывает  программу  своей   деятельности   с   учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 
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юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона (района) и его национально-

культурных традиций. 

3.1.2.      Осуществляет обучение и воспитание: 

 на русском языке; 

 на бесплатной основе с целью обеспечения его общедоступности для детей, 

подростков и юношества; 

 в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: кружках, 

студиях, клубах, ансамблях, группах, театре и пр.  

3.1.3.      Организует образовательный процесс: 

 в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической направленности; 

 в течение всего  календарного года, увеличивая объем в каникулярное 

время. 

3.1.4.      Осуществляет прием учащихся в состав учебных групп в соответствии: 

 с законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

(с изменениями и дополнениями); 

 с приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013г. № 1008г.; 

 с регламентом соответствующего Положения «О правилах приема учащихся 

в Муниципальные  образовательные учреждения дополнительного 

образования детей Ольховского муниципального района Волгоградской 

области», утверждаемым Учредителем. 

3.1.5.      Может организовывать и открывать в установленном законодательством РФ 

порядке профильные лагеря дневного пребывания, создавать различные 

объединения с постоянным или переменным составом учащихся, а также по 

месту их жительства.      

3.2.      Образовательный процесс (учебный год) начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая.   

3.3.      Содержание образования в Образовательном учреждении определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми и 

апробируемыми педагогическими работниками, и утверждаемыми 

методическим советом Образовательного учреждения.  

3.4.       Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются: 

 авторские - самостоятельно; 

 модифицированные (модернизированные) - в соответствии с типовыми или 

модернизированными на основе типовых, рекомендованных органами 

управления образованием различного уровня.  

3.5.      Учебные занятия в объединениях: 

 могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

одной тематической направленности или по комплексным интегрированным 

программам; 

 организуются по дополнительным общеобразовательным программам, 

рассчитанным на 1-5 летнее (и более долгосрочное) обучение; 

 проводятся по группам (групповые занятия); 

 индивидуально (индивидуальные занятия); 

 полным составом объединения, - 

- что зависит от вида деятельности и поставленных целей на данном занятии.  

3.6.      Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а 
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также менять их по своему желанию. 

3.7.      Учащиеся, пожелавшие заниматься по выбранному профилю дальше, 

занимаются по индивидуальным планам с использованием авторских программ. 

3.8.      С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту 

жительства при наличии условий и педагогических работников 

соответствующей квалификации. 

3.9.      В учебной работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители), - но: 

 без включения в основной состав учебной группы; 

 при наличии необходимых условий; 

 с согласия руководителя объединения. 

3.10.      С целью определение уровня усвоения обязательного минимума содержания 

образования учащимися по программам кружков и для осуществления контроля 

выполнения образовательных программ и календарно-тематического плана в 

Образовательном учреждении проводится промежуточная и итоговая 

аттестация. 

3.10.1      Промежуточная и итоговая аттестация учащихся является обязательным 

элементом учебно-воспитательной работы, осуществляемой Образовательным 

учреждением.  

3.10.2.      Регламент требований, предъявляемых к промежуточной и итоговой 

аттестации, устанавливает и утверждает педагогический совет 

Образовательного учреждения в соответствии с регламентом Приказа 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013г. № 1008г., при этом: 

3.10.2.1.      Промежуточная и итоговая аттестация проводятся во всех кружках Центра. 

3.10.2.2.      Для оценки результативности обучения педагог дополнительного 

образования планирует контролирующие и диагностические мероприятия, 

предусматривающие определение динамики уровня освоения учащимися 

учебного материала и его корректировку. 

3.10.2.3.      Форма проведения аттестации может быть различной, это: тестирование, 

олимпиады, викторины, игры, эстафеты, мини-соревнования, зачетные 

совместные мероприятия, изготовления макетов и поделок, участие в 

конкурсах, в смотрах, в программах творческих отчетов, в фестивалях и 

выставках достижений объединений по интересам.  

3.10.2.4.      К промежуточной и итоговой аттестации допускаются все учащиеся, 

обучающиеся в Образовательном учреждении. Учащиеся, заболевшие в период 

проведения промежуточной аттестации, могут быть освобождены от неё при 

условии, что они успешно осваивают дополнительную общеобразовательную 

программу и не пропускают учебные занятия. 

3.10.2.5.      Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляется письменно, -  

в конце учебного года по накопленному материалу руководитель кружка 

составляет анализ деятельности (самоанализ) своей работы. 

3.10.2.6.      При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитываются 

следующие критерии оценки результативности обучения: 

 успешное освоение образовательной программы по годам обучения; 

 рост достижений учащихся; 

 участие учащихся в мероприятиях Образовательного учреждения и в 

районных массовых мероприятиях; 

 наличие документов, подтверждающих завоевание учащимися призовых 

мест на различных конкурсах, смотрах, фестивалях, и т.д.; 
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 создание и сохранение стабильного коллектива кружка; 

 заинтересованность учащихся в выбранном ими виде обучения; 

 развитие у учащихся чувства ответственности и товарищества. 

3.10.2.7.      Тесты, контрольные задания и вопросы для промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся разрабатываются руководителем кружка и утверждаются, 

при необходимости, педагогическим советом Образовательного учреждения. 

3.10.2.8.      Материалы промежуточной и итоговой аттестации учащихся обсуждаются и 

анализируются на педагогическом совете Образовательного учреждения. 

3.11.      Численный состав объединения по интересам и продолжительность   

учебных занятий устанавливается, исходя из психофизической и 

педагогической целесообразности, условий работы, то есть, - при организации 

образовательного процесса возможен следующий численный состав 

объединений: 
 

Направленность программ 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Максимальное  

количество  

обучающихся 

Максимальное  

количество  

обучающихся 

Максимальное  

количество  

обучающихся 

Художественно- 

эстетическая 

Изобразительное 

творчество 

15 12 10 

Прикладное 

творчество 

15 12 10 

Музыкальное 

творчество 

15 12 10 

Театральное 

творчество 

15 12 12 

Вокально - 

хоровое 

творчество 

20 20 20 

Оркестровое 

творчество 

15 12 12 

Хореографическое 

творчество 

15 12 12 

Научно- 

техническая 

Начальное 

техническое 

моделирование 

15 12 10 

Конструкторская 

деятельность 

10 8 7 

Технические виды 

спорта 

10 8 7 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

10 8 7 

Социально - 

педагогическая 

Основы 

психологии 

общения 

15 12 12 

Основы 

педагогики 

15 12 12 

Основы 

культурологии 

15 12 12 
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Естественно- 

научная 

 15 12 12 

 

3.12.      Режим занятий обучающихся: 

3.12.1.      Образовательное учреждение работает по графику 7 дневной рабочей 

недели. 

3.12.2.      Расписание занятий составляется администрацией ОУ в соответствии с 

учебным планом ОУ по представлению педагогов дополнительного 

образования в целях установления более благоприятного: 

 режима занятий; 

 отдыха учащихся; 

 обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, - 

- а так же с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно - 

гигиенических норм. 

3.12.3.      Продолжительность занятия (академического часа) составляет 45 минут. 

3.12.4.      Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10 минут. 

3.12.5.      Продолжительность      занятий      для      детей      дошкольного       возраста 

устанавливается в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил. 

 

 4. Заключительная часть 
 

4.1. Настоящее положение распространяет свое действие на всех учащихся в ОУ. 

4.2. Настоящее положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

принятия новых законодательных актов РФ.  

  

  

  

 

 


