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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах обучения и порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения и порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам областного государственного 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Солнечный» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, 
образовательной программой Учреждения. 

1.2. Положение 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. Ф о р м ы о б у ч е н и я 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. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИИ 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. 
3.1.2. Основное комплектование групп обучающихся проводится в период 

с 01 по 15 сентября текущего года. При наличии свободных мест в остальное время 
проводится доукомплектование групп. 

Комплектование групп производится в соответствии с учебным планом на 
учебный год в пределах утвержденных средств на текущий и плановый период и 
государственным заданием. 

Для комплектования новых групп педагогическим работникам 
предоставляется не более 15 календарных дней. 

Занятия в группах первого года обучения должны начинаться не позднее 15 
сентября, последующих годов обучения с 1 сентября текущего года и заканчиваться 
согласно учебному плану и дополнительной общеобразовательной программы. 

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. 

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

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

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



3.2. Организация работы по дополнительным 
общеобразовательным программам 

3.2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
учреждением самостоятельно. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может использовать различные технологии обучения: здоровье 
сберегающие, интерактивные, игровые, проектное обучение, развивающее 
обучение, коллективная творческая деятельность. 

3.3. Организация образовательного процесса. 
3.3.1. Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебными 
планами в объединениях по интересам, сформированных в группах обучающихся 
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

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

3.3.2. В учреждение принимаются все желающие, преимущественно от 7-18 
лет. 

3.3.3. В Учреждении могут создаваться любительские объединения 
обучающихся. Создание любительских объединений определяется с учетом 
запросов детей и родителей (законных представителей). 

3.3.4. В Учреждении могут создаваться научные общества учащихся. 
3.3.5. Учреждение самостоятельно формирует контингент 

обучающихся. 
3.3.6. Общее количество обучающихся за счет бюджетных средств 

определяется органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя 
в рамках государственного задания на оказание госуслуги. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
продолжительность учебных занятий в группах зависит от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются Учреждением 
самостоятельно. 

3.4. Комплектование и наполняемость групп. 
3.4.1. Структурной единицей учреждения является группа 

об) чающихся. 
3.4.2. Учебная группа - это группа детей и подростков с общими 

интересами, обучающихся совместно по единой дополнительной 
общеобразовательной программе в течение определенного времени (учебного года; 
нескольких учебных годов). 

3.4.3. Двухпрофильные учебные группы создаются с целью приобретения 
обучающимися дополнительных знаний и умений. необходимых для 
совершенствования по основному виду деятельности. 

3.4.4. Учебные группы переменного состава создаются с целью 
осуществления начальной подготовки обучающихся, приобретения ими 
первоначальных знаний и умений по какому-либо виду деятельности, или с целью 
проведения массового обучения каким-либо навыкам, а также с целью организации 
познавательного и полезного досуга обучающихся. 



Учебные группы переменного состава организуются не на весь учебный 
год, а на более короткие сроки: месяц, учебная четверть или полугодие. Такие 
группы могут создаваться и на период школьных каникул. 

3.4.5. Учебная группа соответствует заявленному году обучения при 
сохранности контингента обучающихся не менее 70%. 

3.4.6. Допускается для 1 года обучения в период до 1 октября текущего 
учебного года открытие группы и организация занятий в меньшем численном 
составе с параллельным проведением набора обучающихся до установленной 
нормы. 

3.4.7. Наполняемость групп и недельная почасовая нагрузка на группу 
определяются учебными планами и дополнительными общеобразовательными 
программами. 

3.4.8. Наполняемость групп должна соответствовать следующим нормам: 
1 год обучения - 10 человек, допустимо 15 человек 
2 год обучения - 10 человек, допустимо 15 человек 
3 и последующие года обучения - не менее 10 человек. 
3.4.9. Количество обучающихся в группах с переменным составом 

должно соответствовать нормам, изложенным в и.3.4.8. настоящего 
Положения. 

3.4.10. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ закрытие группы обучающихся происходит в следующих случаях: 

- при невозможности исполнения трудовой деятельности педагогом, 
реализующим конкретную программу (увольнение, декретный отпуск, длительная 
нетрудоспособность по медицинским показаниям) и при отсутствии возможности 
замены его другим педагогом; 

- при сокращении численного состава группы в течение учебного года 
ниже нормы, после проведения трех проверок наполняемости группы в течение 
двух недель. 

3.5. Занятия 
3.5.1. Основной формой учебно-воспитательной деятельности в 

Учреждении является занятие по группам. 
3.5.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Учреждении предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. 
3.5.3. Продолжительность занятия в Учреждении регламентируется 

расписанием в соответствии с учебными планами и общеобразовательными 
программами, согласовывается с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, утверждается приказом директора Учреждения. 

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. 


