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 ансамблях, группах, театре и пр. 

2.4. Обучение в ОУ осуществляется ежегодно с 1 сентября по 31 мая 

включительно, при этом, ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательную программу, которой определяются содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним. 

2.5. Права  и  обязанности  учащихся,  родителей (законных представителей) и 

работников ОУ по соблюдению режима обучения определяются 

законодательством РФ, уставом и соответствующими локальными и 

нормативными актами ОУ: 

 обучение осуществляется в одну смену, - в соответствии с утверждаемым 

ежегодно администрацией ОУ расписанием учебных занятий (для каждого 

объединения по интересам индивидуально); 

 образовательная деятельность организуется: 

-     в     помещениях     учебных     кабинетов,     закрепленных     за     каждым 

       объединением по интересам (кружком), 

-     по       унифицированным         и         утвержденным         дополнительным 

      общеобразовательным   программам,    -   в соответствии    с    их    сроком 

      реализации, объемом и календарно-тематическим планированием;  

 с учетом регламента требований: 

-     СанПиН 2.4.4.3172-14, 

-     приказа   Минобрнауки   РФ   «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

      осуществления    образовательной    деятельности    по     дополнительным 

      общеобразовательным программам» № 1008г. от 29.08.2013г. 

2.6. Соблюдение режима обучения в  ОУ направлено на осуществление основного 

вид деятельности - образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в целях: 

 формирования и развития творческих способностей учащихся; 

 удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

 на формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональной ориентации учащихся; 

 создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

 социализации, инкультурации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 формирования общей культуры учащихся; 

 организации отдыха и оздоровления учащихся; 

 удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

2.7. ОУ:  

 может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей), - график их организации и 

реализации устанавливается и утверждается ежегодно на 1 сентября; 

 реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
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всего календарного года, включая каникулярное время; 

 ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

 организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, 

а также индивидуально. 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения: 

 занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам 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 руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

2.9. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме: 

2.9.1. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.9.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.9.3. Образовательное учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

2.10. Общеобразовательные программы дополнительного образования реализуются 

ОУ как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации: 

 при реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии; 

 при реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования в ОУ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

2.11. 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. 

2.12.      Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
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и здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения. 

3. Заключительная часть 

3.1. Настоящее положение распространяет свое действие на прием всех учащихся 

в ОУ. 

3.2. Настоящее положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

принятия новых законодательных актов РФ. 

 


