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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации образовательной деятельности 

МБУ ДО 

центр «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение об организации образовательной деятельности (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185, уставом МБУ ДО центра «Надежда». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим образовательной деятельности, 

комплектование объединений, содержание образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся МБУ ДО центра «Надежда» (далее – Центр). 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения членов Совета родите-

лей Центра, педагогического совета Центра. 

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Цен-

тра и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение уча-

щимися дополнительного образования. 

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года, вклю-

чая летний период. 



2 

 

2.2. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся по временному 

расписанию, составленному на период каникул в форме экскурсий, соревнований, ра-

боты сборных творческих групп. 

2.3. Начало учебного года в Центре – 01 сентября. 

Начало учебных занятий – 01 сентября. Начало занятий для групп первого года 

обучения – 01 октября. 

Продолжительность учебного года –  не менее 34 календарных недель.  

2.4. Недельная нагрузка учащихся определяется в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 

41. Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся по дополнительным об-

щеразвивающим программам не должен превышать 8 часов в неделю. 

Рекомендуемое количество учебных часов в неделю:  

 1 год обучения – 4 часа;  

 2 и последующие годы обучения – 6 часов.  

2.5. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требова-

ниями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41. 

2.7. Занятия проводятся по группам и индивидуально. 

2.8. В Центре проводятся индивидуальные занятия с одарёнными детьми – неод-

нократными победителями городских, областных, Всероссийских конкурсов, выста-

вок, фестивалей не менее 2 часов в неделю в соответствии с утверждёнными индиви-

дуальными дополнительными общеразвивающими программами. 

2.9. В Центре может проводиться индивидуальная работа с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 по программе 1 – 2 годов обучения – до 2 часов в неделю с одним ребёнком;  

 по программе 3– 5 годов обучения – до 4 часов в неделю с одним ребёнком. 

2.10. Регламент образовательного процесса: 

 продолжительность учебной недели – 7 дней; 

 занятия проводятся по расписанию, утвержденному Директором Центра; 

 продолжительность занятий определяется дополнительной общеразвивающей про-

граммой и устанавливается: 

 для детей 1 года обучения: до 7 лет – 30 минут, старше 7 лет – 40 минут; 

 для детей 2 и последующих лет обучения – 45 минут; 

 продолжительность индивидуальных занятий – 45 минут; 
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 допускаются академические пары, с обязательным перерывом между занятиями 10 

минут. 

 

3. Комплектование объединений 

3.1. Комплектование групп первого года обучения – с 01 сентября по 31 сен-

тября.  

3.2. Деятельность учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разно-

возрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, театр 

и другие). Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивиду-

ально или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным про-

граммам различной направленности (художественной, физкультурно-спортивной, со-

циально-педагогической). 

3.3. Количество детских объединений в Центре определяется муниципальным 

заданием учредителя; количеством поданных заявлений граждан и условий, создан-

ных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.4. Зачисление по дополнительным общеобразовательным программам в обла-

сти физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом спорта 

3.5. Численный состав групп в объединениях и недельная нагрузка обучающихся 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН: 

 1 год обучения: не менее 12 учащихся в группе; 

 2, 3 годы обучения: не менее 10 учащихся в группе; 

 4, 5 годы обучения: не менее 8 учащихся в группе. 

3.6. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если объединение не 

платное, при наличии условий и с согласия руководителя объединения. 

3.7. Центр может создавать объединения в других образовательных учрежде-

ниях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются догово-

ром. 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1. Содержание деятельности объединения определяется типовыми, модифици-

рованными и авторскими дополнительными общеразвивающими программами. 

4.2. В Центре реализуются дополнительные общеразвивающие программы сле-

дующих направленностей: 

 художественной,  

 физкультурно-спортивной,  

 социально-педагогической.  
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4.3. Педагогические работники могут разрабатывать различные общеразвиваю-

щие и воспитательные программы (в том числе авторские), согласованные на заседа-

нии Педагогического (Методического) совета Центра, утвержденные Директором 

Центра. 

4.4. Центр путём целенаправленной организации образовательного процесса, вы-

бора наиболее рациональных форм, методов и средств обучения создаёт условия для 

качественного освоения общеразвивающих программ. 

Учебные занятия в Центре проводятся в виде бесед, лекций, консультаций, прак-

тических занятий, дискуссионных клубов, уроков-сказок, философских бесед, ролевых 

и деловых игр, конкурсов, самостоятельных работ и т.д. 

4.5. Уровень освоения обучающимися дополнительных образовательных про-

грамм определяется по результатам тестирования, анкетирования, защиты проектов, 

выполнения творческих работ, а также по итогам мероприятий: концертов, выставок, 

фестивалей, конференций, смотров и т.д. 

4.6. В Центре ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

профессионального мастерства педагогических работников. С этой целью в учрежде-

нии создается методический совет и методические объединения по направлениям.  

Порядок работы методического совета и методических объединений определя-

ется локальными актами Центра. 

 


