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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

FIастоящее Положение регламентируст порядок оргаЕизации и осущоствления образоватеЛЬНОЙ

деятельности по дополнительньтм общерiввивающим программам. в Муниципальном

бюджетном )цреждении лополнительного образования города Керчи РеСпублики KpbiM (ЛаПее

МБУ ДО <ДДЮТл)

НорпtативпоГл ocHoBoil леlrтелыIости явJrяюlся:

- Фелеральный Заков кОб образовании))i

- Усгав МБУ ДО пfl!Ю Г>;

- ланное Положение.

Настоящие Положение является обязательньм д.rrя Участников образовательного пРОЦеССа

МБУ ДО (ЛЦЮТ> (педагогичеоких работников и специfulистов МБУ ДО (ДДЮТ)).

реirлизующих дополнительные общераввивающие проrраммы.

Творческим объединением рyководит педагог допоJIнительного образования, реализ!,ющий

дополнительн}ю образовательнl,то програN{му.

!анное Положение принимается педагогическим советом: имеюшим право вносить в него

допо.пнения и изменениJr.

В Российской Федерачии образовательные прогпаммь] определяют содержание обDазования:

i По уровням общего и профессионального образования.

} По дополнительному образоваЕию - дополнительные образовательные программы.

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионаrьного

образования:

} среднее профессиональное образование;

} высшее образование - бакалавриат:

i высшее образование- специалист, магистратура;

} вьтсшее образование - подготовка калров высшей квалификации;

} fl'ополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взросльrх и дополнительное профессиона_llьное образование.

К дополнительным образовательным программам относятся:

} лопо,пнительньте обшеобразовате]Iьные прогDаммы;

' 
лоlrоJIнительные обшерzввивающие програ.NIмы.



порядок
орг,{iýiзАцii}i ii осущЕствлЕнii]я
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРЛММАМ.

1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер}цаются МБУ,ЩО
(ДДЮТ). если Фелера,тьным законом не установлено иное.

2. !,оttускается сочетание ра]личitьlх форм получения образования и форм обучения,

3. Формы по,тучения образования и формы обучения по доrrолнительным

общеразвиваюцил,л и обrцеобразовательньп{ програм},{а},{ опредеI-sIотся са}rостоятсльно

МБУ До кДДЮТ>.
4, Порялок организации образовательной деятельности по дополните"{ьным

обшеразвивающим tl общеобразовательным программам регупирует оргаЕизацию

осуществлен ия образовател ьной деятельности.

5. Образсrваr.е_чьнач дея,IеJ]ьносr.ь ll'-r llLllr(]Jlяи'le]rl>н ь] м ,_,,_f t цераз ви вау_,циtл ц

общеобразовательным программам должна быть направлена на:

. сьоомирование и рtввитие творческих способностей у-чащихся;

. у.цов,гIетворение инмвидуальных потребностей учащихся в интеллектуatльном,

художественно- эстетическом, Еравственном и интеллектуаlIьном развитии;

с форi"iлiроваНrlс культурЫ здороtsогО ,i бсзопасiiогО обрtва ;кliзнli. yкpciiicнiic эдо]jоБья

уrащихся;
. обеспечение д}.ховно-нравствеIiного. гра}кданско-латриотичеекого, воеяно-

Ilатриотического, трудоtsого воспитания учащихся;
. вьUшление, развитие и поддержку тttJIантливых учацихся, а тilкже лиц, проявивших

вьцаюцпеся спuсобности;
. профессиональЕ}ю ориентациюу{ащихся;
с созiiан}iе и обеспечение неог]хоцимьiх чспоtsий ,,T]]я firiчностнfiго разtsития, укреi]летiие

здоровья, проФессионального сilмоопределения и творческого труда учащихся,
. социализашию и адаптацию уIашихся к жизни в обшестве;

о формирование общей культуры учащихся;
. удовлетворенио иных образовательных потребностей и интеросов учащихся! не

i ipol !l ворсчацрi х зокоi iс,-rхт9.,Iьствз РФ,

6. Содержание и сроки обуrения дополнительных общеразвивающих L7

общеобразовательньц предпрофильньг< програ]\{м опредеJUIются образовательной

программой. разработаяной и утвержденной мБу до (ДДIОТ) в соответствии с

федера.ltьньшпrи требованиями ( ч 4 ст75 Nэ 27З ФЗ ).

7. Обучение п() I,IIIдI4в1.IдуаЛьно},{у плачу ос:/цеств,jlяется |] порядке, ll/cTaнo!].I]eIlHo},{

локitльными актами МБУ.ЩО кЩ!ЮТ>.

занятия в творческих объединениях могут проводиться по лополнительнь]м

общеобразовательным программам различной напрirвленЕости (технической.

естествекнонау,+tой- физкульryрно-спортивной. худоrкественной, т}ристко

краевед.lеской, социа-цьно-Еедагогкческой),

Занятия в объединениях могу"т проводиться по группilм, индивидуаJlьно или всем

составом объединения.

10. Обучение по индивид,чальному учебному плану. в том числе ускоренЕое обучение, в

предепах осваиваемой дополвительной общеобразовательной программы

l_\c j!,'цеС]'В]!Яе'l'С-ц ts llорялке. yL,,LaHOtjJIeH H{J".{ л(-tкдlьнымLl норма!цвнь!ми ак,L,ами \4БУ.ЩО

(ДДЮТ).

8.

9.

7



1i. Допускается сочетание Dазличных форм полl-rевия образования и форм об1.1ения,

1Z. Форп,rы обучения по дополЕительныIи общеобрtвовательным программам определяются

мБу дО к.Щ.ЩЮТ> самостоятельнО, если иное не установлено законодательством

Российской Фелераци и

1З. Численньй' а также возрастной состав объединения, продолжительностЬ 1T ебных

занятиЙ в нем зависяТ от направленности дополнительньтх обцеобразовательньж

проГрil^,Iл,IIIопреДеляютсялокаJIЬнымнорIllаТиВныi,IактоN{организации.
осуществлlIющей образовательную деятельность.

i4. Кажцый у-tаЩийся иrltееТ ПLrаВО ЗаЦй_фlа_тьс-{ в I]ескL-t]]ьких объедиIrеяцях-- !деIlЯть иf-,

15. flополнительные общеобразовательные программы реализуются, как самостоятепьIlо,

так и посредством сетевьIх форм их реilлизации.
i6. При реа,,rизации доIlолните:rьньоi общеобрaвоваl,ельных проl,рtlмNl MoI,yT использоваfься

различные образовательные технологии. в том числе дистаIIционные образовательные

технологии. электроняое обучеяие.

17.При реа,тизации дополнительньпr общеобразовательных программ мБу дО (ДДЮТ),

},{о;кет прij\{еllяться форrtа оргаI!нзпцIttt образовалолыlоl'i деяте_цыlостll. осIIоваlItIая IIа

модульном принципе представления содержtшия образовательной программы и

построения учебньгх планов. использовании соответствYющих образовательньrх

технологий.

18. Использование при реетизации дополнительньtх общеобразовательньж программ

iliетодов Li срелсaв обученлrя и gоспиlаЕия, обрiвов.rl-еr]ьных техtl0jrогий. наtIосяцих врел

физическому иJIи психическому здоровью }тrащихся, запрещается,

19. Педагоги мБу до (ДДЮТ> обязалы ежегодно обновлять дополнительньjе

общеобразовательньiе программы с учетом развития науки, гехники, культуры,

экономики. технологий и социальной сферы.

20. Расписание занятий объединения составJU{ется дъt создirния наиболее благоприятного

режима труда и отдьrха учащихся админисц)ачией МБУ !,О кДДК)Т> по

представленик) педаг11l ическиХ работникоВ с учегоv пожеланиЙ учаlцихся- ролителей
(законных представителей) несовершеннолетних )ltащихся и возрасlных особенностей

учащихся.

2i. При реалтизациii допLljIнитеJlьIiьD( общеобразоватеJIьньIх програпiп{ 14Бу дО к.ЩffЮТ>

могут организовываl,ь и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые

условия для совместного т_Dуда и (или) отдьtха Yчашихся. родителей (законньrх

предс,гавителей).

22. В работе объединений при наIичии условий и согласия руководитеJUI объединения могут

учас-ltsоваl'ь cL)tsMec,lHLl с несUвершеннO,]lе,l,ними учащимися их ролt,t'tсjшr lзцкOнные
представители ) без включения в основной ctrcTaB.

2З.ПрИ реализаIIиИ дополнительньЖ обrцеобразовательныХ программ мог\,т

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,

которые проводятся по группам или иядивидуiшьно.

24. iч{БУ ffO кffiЮТll определяет форплы ауциторIiьп заIIятий. а Iакхе фсtрмы, порядок и

периодичность проведения промежугочной аттестации учащихся.

25..I[ля утащихся с ограниченными возможностями здоровья- детей-инвалидов. инвалидов

iчIБу ,що кfiffютlt организуе,t обрiвtlватсltьный ttроцссс llo лоllоllни,t9льным
общеобразовательным программам с учетом особенностей rtсихофизи ческоl,о раL:tвития

указанньtх категорий учаuIихся ( Локальньй акт').
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2б- Педагогя МБУ ДО (ДДЮТD моцr'т оказывать помощь педагогическим коJIJIективам

других образовательньrх организшlий в реализации допоJшительных
обrцеобразовательнъD( программ, орl,?лЕизации досlтовой и внеlчебной деятельпости
учiшIихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и
оргаЕизациям на договорной основе.


