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2. Цели и задачи Положения 

2.1.Упорядочение образовательного   процесса   в   соответствии   с   нормативно-

правовыми документами. 

2.2.Обеспечение  конституционных  прав  учащихся  на  дополнительное  

образование  и здоровьесбережение. 

3. Формы организации учебной деятельности детей и проведения занятий 

3.1.В МБУДО «СЮТ»  предусматриваются следующие формы организации 

образовательной деятельности детей и проведения занятий: в группах, подгруппах, 

индивидуальное обучение. 

3.2.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.
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3.3.Индивидуальное обучение организовано с одаренными и 

высокомотивированными учащимися, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами. 

3.4.Индивидуальное обучение включает: исследовательскую  деятельность, 

подготовку технических и творческих проектов, подготовку к очным соревнованиям и 

чемпионатам технической направленности, подготовку к олимпиадам и углубленное 

изучение предметной области, индивидуальное обучение по адаптированным программам 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

3.5.Наполняемость групп творческих объединений учащихся (далее - ТОУ) по 

направлениям обучения: оптимально - 10 человек, допустимо - 15 человек. С группой 

работает один педагог дополнительного образования. 

3.6.Численный состав  ТОУ может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
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 3.7.При реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУДО 

«СЮТ» может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания дополнительной общеобразовательной 

программы и построения учебных планов.
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4. Режим занятий учащихся 

4.1.Занятия творческих объединениях учащихся проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей.  

4.2.Дополнительные  образовательные  программы  реализуется  в  течение  всего  

календарного года, включая каникулярное время. 

4.3.Режим  занятий  учащихся  МБУДО «СЮТ» действует  в  течение  учебного  года 

согласно расписанию занятий. В период школьных каникул творческие объединения 

учащихся могут работать по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на 

дневное время, проводиться на базе других образовательных учреждениях. 

 
 

3
Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
4
Пункт 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.09.2013 г. № 1008. 
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Пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.09.2013 г. № 1008. 

4.4. Расписание   занятий   составляется  педагогами и администрацией   МБУДО 

«СЮТ» для   создания наиболее   благоприятного   режима   занятий   детей   по  дополни- 

тельным  общеобразовательным  программам   дополнительного   образования   с учетом   

пожеланий   родителей   (законных  представителей), режима работы общеобразовательных  

организаций, возрастных особенностей учащихся и согласно требованиям соответствующих     

санитарно-эпидемиологических     правил     и     нормативов     (СанПиН 2.4.4.3172-14), для 

организаций дополнительного образования, и  утверждается  приказом  директора.   

4.5. Режим   занятий   учащихся   (продолжительность   и   их   количество)   

определяется возрастом детей, дополнительной образовательной программой в 

соответствии с санитарными нормами  и  правилами,  регламентируется  учебным  планом,  

годовым  календарным  учебным графиком, расписанием занятий. 

4.6.Учебные занятия ведутся как на базе МБУДО «СЮТ», так и на базе 

образовательных учреждений города по адресам, включенным в лицензию. Режим занятий 

на базе образовательных учреждений определяется режимом работы конкретного 

учреждения и регулируется расписанием.  

4.7.Занятия в ТОУ с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, инвалидами могут быть организованы, как совместно с другими учащимися, 

так и в отдельных группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.
 

С  учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, инвалидами может проводится индивидуальная работа, как в МБУДО «СЮТ», 

так и по месту жительства.
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4.8. Учебный год в МБУДО «СЮТ» начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

по годовому календарному графику, в который включено:  

-начало учебного процесса - с 01 сентября; 

-продолжительность учебного года - 36 недель; 

- комплектование групп - с 01 по 10 сентября; 

-промежуточная аттестация - с 15 по 25 декабря; 

-итоговая и годовая аттестация - с 10 по 20 мая; 

-зимние каникулы - с 01 по 08 января;  

-организация летней оздоровительной и трудовой кампании – со 01 июня по 19 

августа. 

4.7.При реализации краткосрочных образовательных программ интенсивных 

модульных и кадровых интенсивных школ в рамках работы Ресурсного центра 

информационных и проектных компетентностей комплектование групп может проходить в 

течение года. 

4.8.Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным 

программам, но максимально допустимая нагрузка на одного ребенка, занимающегося в 

нескольких группах, не должна превышать 10 академических часов в неделю.  

4.9.Продолжительность      учебного      занятия      соответствует      академическому      

часу (академический   час   составляет   45   минут,   40   минут   и   30   минут)   и   

устанавливается   в зависимости  от  возрастных  и  психофизиологических  особенностей,  

допустимой  нагрузки учащихся   с   учетом   санитарных   норм   и   правил (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 
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Пункт 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.09.2013 г. № 1008. 

4.10.Индивидуальное обучение организовано в соответствии  с   учетом   санитарных   

норм   и   правил (СанПиН 2.4.4.3172-14): 

 Исследовательская деятельность - продолжительность занятия с учащимся не 

может превышать 1 академического часа в день и 4-х часов в неделю; 

  Подготовка к очным соревнованиям и чемпионатам технической направленности 

- занятия проводятся с командой из 2 и более участников по 2-3 академических часа в день 

не более 2 раз в неделю.  

 Технические проекты – продолжительность занятия 2 академических часа в день 

не более 2 раз в неделю. 

 Подготовка к олимпиадам и углубленное изучение предметной области - по 2 

академических часа в день на учащегося и не более 4 академических часов в неделю, если 

учащийся не входит в состав творческого объединения. 

  Творческие проекты – продолжительность занятия 2 академических часа по 1 

разу в неделю. 

 Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов 1-2 академических часа в день на учащегося и не более 4 

академических часов в неделю, если учащийся не входит в состав творческого объединения. 

4.11.В образовательный процесс МБУДО «СЮТ» включена работа Ресурсного 

центра информационных и проектных компетентностей, в рамках которого проводятся 

интенсивные модульные и кадровые школы. Программы модульных и кадровых школ 

утверждаются Методическим советом ежегодно. Деятельность школ носит техническую и 

естественнонаучную направленность, и определяется исходя из потребностей учащихся и 

педагогов города: 

 в модульных школах занятия проводятся по 2-4 часа в день.  

 в кадровых школах - продолжительность занятий 2-3 академических часа в день. 

4.11.Изменение  режима  работы  МБУДО «СЮТ»  определяется  приказом  

директора. 

5. Регламентация проведения массовых воспитательных и иных мероприятий: 

5.1.При реализации дополнительных общеобразовательных программ  педагоги 

МБУДО «СЮТ» могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

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

(законных представителей).7
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5.2.К массовым мероприятиям, проводимым в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, относятся: экскурсии, фестивали, конкурсы, декады, 

мастер-классы, мероприятия в неделе нанотехнологий и технопредпринимательства, 

чемпионаты, благотворительные ярмарки и другие мероприятия организационно-массовые 

мероприятия, направленные на развитие образовательного пространства МБУДО «СЮТ». 

5.3.Проведение  экскурсий,  выходов  с  детьми  для  участия  в  массовых  

мероприятиях  за  пределы МБУДО «СЮТ»  разрешается  только  после  проведения  

инструктажа  по  охране  труда  с обучающимися и издания соответствующего приказа 

директора по заявлению педагога, в котором указываются: мероприятие, дата, время и 

место проведения, списочный состав детей. 
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7.
Пункт 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.09.2013 г. № 1008 

6. Управление и учебная документация 

6.1.Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале. 

6.2.Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи 

с проводимыми    конкурсами,    олимпиадами,    на    основании    письменного    заявления,    

по согласованию с заместителем директора по УВР. 

6.3.Изменения       в       расписании       занятий       допускается       по       

производственной необходимости    (больничный    лист,    курсовая    подготовка,    участие    

в    семинарах    и мероприятиях и др.) по приказу директора. 

6.4. Все    изменения    в    расписании    работы    каждой    учебной    группы    

фиксируются педагогом в журнале работы группы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения. 

7.2.Данные правила  доводятся до педагогических работников на совещаниях, до 

всех родителей учащихся МБУДО  «СЮТ» на родительских собраниях ТОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


