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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Организация самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

настоящим Уставом, выданной  Организации лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, реализуемыми Организацией 

дополнительными образовательными программами по направленностям и 

программой деятельности Организации. 

2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

3.  Организация создает оптимальные условия для интеллектуального и 

физического развития детей и молодёжи, удовлетворения их интересов, 

развития способностей и дарований, включения в творческую, 

исследовательскую деятельность, производительный труд, разумного досуга, 

отдыха и развлечений. 



4.  Организация самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских организаций, 

особенностей социально-экономического развития области и национально-

культурных традиций. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Организацией. 

5. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 

курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми  Организацией самостоятельно. 

6.  Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

расписаниями занятий. 

В Организации реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям: 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 физкультурно-спортивной. 
Дополнительные общеобразовательные программы могут быть одной 

тематической направленности или комплексными, интегрированными. 

7. Дополнительные общеобразовательные программы по 

направленностям, реализуемые Организацией, могут быть: 

а) по степени авторства: 

 типовыми; 

 модифицированными или адаптированными; 

 экспериментальными; 

 авторскими. 

б) по сроку реализации: 

 краткосрочные (менее 1 учебного года); 

 одногодичные (1 год обучения); 

 долгосрочные (1-6 лет обучения). 

в) по уровню освоения: 

 стартовый (1 год обучения); 

 базовый (2-3 года обучения); 

 продвинутый (3 и более года обучения). 

8. В  Организации ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм, средств и 

методов осуществления педагогической деятельности, мастерства 

педагогических работников. 

9. Организация при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ взаимодействует с иными образовательными учреждениями, а 

также использует возможности учреждений культуры. 

10.  Занимающиеся в  Организации имеют  статус обучающихся. 



11. Деятельность детей в Организации осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, ансамбль, творческие коллективы, секция, кружок, театр и другие). 

12. Занятия в объединениях проводятся по группам и (или) 

индивидуально. 

13. Образовательный процесс в  Организации ведётся на русском 

языке. 

14. Режим занятий в Организации. 

Численный состав в группах определяется образовательной 

программой в зависимости от года обучения, специфики деятельности, 

условий работы и установленных законодательством требований:  
 на первом году обучения – не менее 15 человек;  

 на втором году обучения – не  менее 10-12 человек; 

 на третьем году обучения – не менее 8-10 человек. 

Численный состав утверждается педагогическим Советом 

Организации, затем – приказом директора Организации. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

Учебная нагрузка для обучающихся должна соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям.  
В неделю учебная нагрузка составляет: 

 для групп 1 года обучения - не более 4 часов;  

 для групп 2 года обучения -  не более 6 часов; 

 для групп 3 года обучения - не более 10 часов. 

Для дошкольников продолжительность одного занятия без перерыва 

может составлять до 30 минут;  для детей младшего школьного возраста – 30 

минут, для детей среднего и старшего возраста – 45 минут (академический 

час). 

Перерывы между занятиями для отдыха обучающихся 

устанавливаются от 10 до 15 минут. 

15. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

Организации, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

допускается  организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

17. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут участвовать их родители (законные представители). 

18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 



(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

19. Продолжительность обучения в объединениях устанавливается в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

может быть от одного года до 5 и более лет. 

20. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком, утверждаемым  директором Организации. 

21. В годовом календарном учебном графике указывается начало и 

окончание учебного года, длительность каникул, сроки их начала и 

окончания, продолжительность учебной недели, продолжительность занятий 

и длительность перерывов, общероссийские праздники. 

22. Комплектование объединений начинается 1 сентября и 

заканчивается, как правило, 15 сентября. В случае необходимости  

Организация вправе установить иные сроки комплектования творческих 

объединений. Занятия начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются 

31 мая следующего года. Режим работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Продолжительность учебного года 36 

недель. 

23.   Занятия начинаются в 08ч. 30 мин., заканчиваются в 21ч. 00 мин. 

24. В  Организации установлены следующие основные виды учебных 

занятий: индивидуальные, групповые. 

25.  Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

Уровень сформированных знаний, умений, навыков и способов 

действий обучающихся оценивается через: 

 контрольные занятия; 

 открытые занятия; 

 отчетные концерты, выставки, конкурсы, соревнования, 

тестирование. 
26.  Образовательный процесс в  Организации осуществляется в 

течение всего календарного года, включая праздничные, выходные дни и 

каникулярное время. В летнее время Организация организует в 

установленном порядке профильные смены, различные объединения с 

постоянным и (или) переменным составом обучающихся в рамках 

загородных или городских лагерей. 

27. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 


