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Положение об организации образовательной деятельности
в муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеский центр Ачинского района»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует создание образовательной деятельности
детских объединений в муниципальном казённом образовательном учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Ачинского района» (далее –
«ДЮЦ Ачинского района»). Положение разработано на основании Федерального закона
РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4. 3172-14, Устава
МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».
1.2.
Основное предназначение детских объединений дополнительного образования –
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
1.3.
Основные задачи деятельности детских объединений:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья
и профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков в
возрасте до 18 лет;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания обучающихся;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
1.4 Детские объединения «ДЮЦ Ачинского района» организуются на базе
образовательных учреждений Ачинского района. Отношения между «ДЮЦ Ачинского
района» и образовательными учреждениями определяются договором.
1.5. Не допускается создание детских объединений дополнительного образования,
деятельность которых связана с политическими партиями, общественно-политическими и
религиозными движениями и организациями.
II.

Организация и осуществление образовательной деятельности
детских объединений
2.1. В детские объединения «ДЮЦ Ачинского района» принимаются дети в возрасте с 6 до
18 лет независимо от пола, национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, социального положения.

2.2. Прием детей в объединения «ДЮЦ Ачинского района» осуществляется на основе их
свободного выбора дополнительной образовательной программы (или проекта), на
добровольной основе. Исключение составляют объединения, требующие специального
отбора: вокальные, музыкальные, музыкально-драматические, хореографические. При
приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.3. При приеме детей в объединения «ДЮЦ Ачинского района» предоставляется личное
заявление или заявление родителей (законных представителей). Зачисление обучающихся
оформляется приказом директора.
2.4 Прием в «ДЮЦ Ачинского района» осуществляется в период (с 25 августа по 15
сентября), а так же в течении всего календарного года при наличии свободных мест в
объединениях.
2.5.Решение о зачислении ребёнка в «ДЮЦ Ачинского района» оформляется приказом
директора и доводится до сведения обучающихся их родителей (законных представителей)
до 1 октября текущего года, согласно расписанию утверждённому директором
учреждения.
2.6.Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.7. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
2.8. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных детских объединениях.
2.9. Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.
2.10. Индивидуальные учебные планы могут быть составлены в случае долгого (более 30
дней) отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, неожиданный отъезд
и др.) и желании обучающегося продолжить обучение по программе; в случае проявления
творческих способностей выше уровня предусмотренного содержанием программы, либо
для обучающихся, нуждающихся в создании особых условий для успешного освоения
программы.
2.11. Индивидуальные учебные планы составляются педагогом или коллективом
педагогов, реализующих программу, с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и утверждаются приказом директора.
2.12. Численный состав объединений первого года обучения составляет 10-15 человек,
второго года обучения- 9-12 человек, третьего и последующих – 7-10 человек. Численный
состав объединения с использованием компьютерной техники и программного
обеспечения – 5-8 человек. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей
– инвалидов и инвалидов.
2.13.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов и
инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся, создаются специальные
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ указанными
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида
и инвалида.
2.14.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами могут быть организованы занятия как совместно с другими обучающимися
детских объединений, так и в отдельных группах или индивидуально в «ДЮЦ Ачинского
района» или индивидуально по месту жительства.
2.15. Обучение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов в детских объединениях осуществляется по дополнительным

общеобразовательным программам, адаптированным для указанных обучающихся с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики.
2.16.Содержание образования в объединениях определяется дополнительными
общеобразовательными программами различной направленности (физкультурноспортивной, художественно - эстетической, туристско-краеведческой, социальнопедагогической, естественнонаучной, научно-технической) и дополнительными
предпрофессиональными программами.
2.17.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют
дополнительные общеобразовательные программы с учётом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.18.Дополнительная общеобразовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты, формы аттестации),
организационно-педагогических условий, который представлен текстом программы,
составленным в соответствии с примерными требованиями к программам
дополнительного образования детей, рабочей программой, образовательно-методическим
комплексом к программе.
2.19.Рабочая программа - инструктивно-методический документ, регламентирующий
организацию образовательной деятельности по программе и определяющий объем,
порядок, содержание и реализацию программы в условиях текущего учебного года
2.20.Сроки и этапы обучения в каждом детском объединении определяются в соответствии
с дополнительной общеобразовательной программой.
2.21.Количество учебных часов в неделю для каждого детского объединения
устанавливаются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
2.22. В работе детских объединений сочетаются различные виды деятельности: учебные
занятия, творческая, репетиционная, концертная, конкурсная, выставочная, проектная,
соревновательная деятельность.
2.23.Детские объединения могут осуществлять взаимодействие с учреждениями культуры,
искусства,
образовательными
учреждениями,
молодёжными
организациями
соответствующего профиля.
2.24. При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусмотрено
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся детских объединений.
2.25. Руководство деятельностью объединения осуществляет педагог дополнительного
образования, назначаемый приказом директора «ДЮЦ Ачинского района». Права и
обязанности педагога дополнительного образования определяются должностной
инструкцией.
2.26. Расписание занятий объединения составляется администрацией и утверждается
директором «ДЮЦ Ачинского района» по представлению руководителя объединения с
учётом возрастных особенностей обучающихся, требований санитарно-гигиенических
норм, пожеланий родителей (законных представителей).
2.27. Продолжительность учебного занятия по дополнительным общеобразовательным
программам составляет не более 45 минут (1 академический час), 1 час 30 мин. (2
академических часа), 2 часа 30 мин. (3 академических часа). Для детей дошкольного
возраста академический час устанавливается 25-30 минут. Между занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут.
2.28. Требования к одежде (экипировке) учащихся устанавливаются педагогом
дополнительного образования в соответствии с правилами техники безопасности и
направленностью дополнительной общеобразовательной программы.
III.
Критерии оценки деятельности объединения
- сохранность контингента обучающихся;
- достижения обучающихся по данному предмету или в данном виде деятельности;

- уровень освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной
программы;
- активное участие объединения в творческих, спортивных, социально-значимых
мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении, на базе которого
работает объединение.

