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- активное включение каждого ребѐнка в образовательную деятельность и
сотворчество;
свобода
выбора
широкого
спектра
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, формы обучения.
2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность
в Учреждении
2.1. Образовательная программа – локальный документ, определяющий
содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, сроки их реализации.
Образовательная
программа
Учреждения
разрабатывается
самостоятельно с учетом запросов детей, потребности семьи, других
образовательных
учреждений,
национально-культурных
традиций
обучающихся.
Приложениями к образовательной программе Учреждения являются
годовой
учебный
график
и
учебный
план,
дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в
Учреждении.
Образовательная программа Учреждения составляется на учебный год,
рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором
Учреждения по согласованию с председателем первичной профсоюзной
организации Учреждения.
2.2. Учебный план – локальный акт, определяющий формы обучения,
максимальный объем учебной нагрузки по годам обучения, информацию о
количестве учебных групп в объединениях по направленностям
деятельности, о количестве обучающихся в этих группах. Учебный план
содержит плановые показатели.
2.3. Календарный учебный график – это локальный акт, определяющий
сроки организации и осуществление образовательной деятельности и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
2.4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа – составная часть единой образовательной программы
Учреждения, рассматривающая одну из областей дополнительного
образования, отражающая педагогическую концепцию педагога в
соответствии с условиями, методами и технологиями достижения
запланированных результатов, позволяющая ребенку в этой области
самоопределиться и реализовать себя.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа –
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
2.5. Образовательная деятельность в Учреждении регламентируется
также настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами, призванными регулировать образовательные отношения в
Учреждении в соответствии с действующим законодательством.
3. Режим деятельности Учреждения
3.1. Организация образовательной деятельности
осуществляется ежедневно с 8-00 до 20-00 часов.
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3.2. Учреждение функционирует круглогодично. Учебный год для
обучающихся второго и последующих годов обучения начинается 1 сентября
(для первого года обучения 15 сентября) и заканчивается 31 мая.
3.3. В период летних каникул в Учреждении могут создаваться различные
детские объединения с постоянным или переменными составами детей в
лагере с дневным пребыванием детей.
4. Характеристика образовательной деятельности в Учреждении
4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
4.2. Учреждение организует образовательную деятельность в
соответствии с индивидуальными учебными (тематическими) планами в
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являющиеся основным составом объединения (студия), а также
индивидуально.
4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
различных
направленностей: технической, художественной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической.
4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательной
программе одной тематической направленности или комплексным
интегрированным образовательным программам.
4.5. Продолжительность обучения определяется программой каждого
объединения и составляет от 1 года до 4 лет включительно.
4.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
обучение может осуществляться при наличии специальных условий.
4.7. При реализации дополнительных образовательных программ может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и отдыха обучающихся и их родителей
(законных представителей).
4.8. В работе творческих объединений при наличии условий и согласия
руководителя
объединения
могут
участвовать
совместно
с
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без
включения в основной состав.
4.9. При реализации дополнительных образовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.
4.10.
Некоторые
виды
образовательной
деятельности
могут
осуществляться на платной основе в соответствии с Положением об оказании
дополнительных платных образовательных услуг.
5. Наполняемость учебных групп в студиях Учреждения
5.1. Наполняемость учебных групп детских студий устанавливается
исходя из:
- площади помещений Учреждения, в котором проводятся занятия;
- годов обучения по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам;
- социального запроса потребителей дополнительных образовательных
услуг.
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5.2. Конкретный количественный состав учебных групп на учебный год
определяется учебным планом. При планировании численности на новый
период используется понятие «оптимальная», то есть без переуплотнения и
«предельно допустимое» то есть с переуплотнением количества
обучающихся.
6. Режим занятий в студиях Учреждения
6.1. Занятия с обучающимися всех возрастных категорий, за исключением
предшкольников, проводятся спаренно два раза в неделю. Обучающиеся
предшкольного возраста посещают по изучаемой дисциплине одно занятие
один раз в неделю.
6.2. Продолжительность учебных занятий составляет 30 минут для
обучающихся предшкольного возраста и 45 минут для всех остальных
обучающихся.
Между
занятиями
предусмотрен
перерыв
продолжительностью 10 минут.
6.3. Занятия в объединениях с использованием компьютерной техники для
обучающихся в возрасте до 10 лет проводятся спаренно 2 раза в неделю,
продолжительность 1 занятия составляет 30 минут, для остальных
обучающихся – 45 минут.
6.4. Продолжительность большой перемены между сменами – не менее 30
минут.
Принято на педагогическом совете
МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла»
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