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3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

3.1.Организация образовательной деятельности. 

3.1.1.   Учреждение   организует   работу   с   детьми   в   течение   

всегокалендарного года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая.  

3.1.2. Основное комплектование групп обучающихся проводится в период с 01 

августа по 10 сентября текущего года.  При наличии свободных мест в остальное время 

проводится доукомплектование групп. 

Комплектование групп производится в соответствии с учебным планом на учебный 

год в пределах утвержденных средств на текущий и плановый период и муниципальным 

заданием. 

Для комплектования новых групп педагогическим работникам предоставляется не 

более 10 календарных дней. 

Занятия в группах первого года обучения должны начинаться не позднее 10 

сентября, последующих годов обучения с 1 сентября текущего учебного года. и 

заканчиваться 31 мая.  

В период школьных каникул занятия проводятся по утвержденному директором 

Учреждения расписанию. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации Учреждения. В каникулярное время учебный процесс 

может продолжаться в форме поездок, экскурсий, сборов, работы лагерей разной 

направленности. 

В каникулярное время в Учреждении могут открываться в установленном порядке: 

лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря для продолжения учебно-

тренировочного процесса, проводиться учебно-тренировочные сборы; создаваться 

различные объединения с постоянным или переменным составами детей в лагерях 

(загородного или дневного пребывания) на своей базе, а также по месту жительства детей. 

3.1.2.Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, с одним 

выходным днем, в две смены.  

3.1.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым в 

Учреждении образовательным программам.  

 3.1.4. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебными планами, расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно. 

3.2.Организация работы по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может применять форму организации образовательной деятельности, основанную на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

3.2.2 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 



3 
 

3.2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

Учреждении, и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 

которая разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно.  

3.2.4. В юношеской автомобильной школе (далее ЮАШ)Учреждения реализуются 

программы профессиональнойподготовки водителей транспортных средств, 

разработанные в соответствии с требованиями Федеральных законов. 

3.2.5. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой. 

3.3. Организацияобразовательного процесса. 

3.3.1.Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

3.3.2. В целях осуществления образовательной деятельности Учреждение имеет в 

своей структуре структурные подразделения дополнительного образования. 

Срок обучения в структурных подразделениях определяется Учреждением 

самостоятельно. 

Количество структурных подразделений, их направление может изменяться с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 

развития городского округа и национально-культурных традиций. 

3.3.3. В Учреждение принимаются все желающие, преимущественно от 6 до 18 лет.  

В ЮАШ принимаются все желающие 15-17 лет. 

 3.3.4.В Учреждении могут создаваться подготовительные группы. В 

подготовительные группы принимаются все желающие, преимущественно от 6 до 8 лет. 

3.3.5. В Учреждении могут создаваться группы общеэстетического цикла (далее - 

ГОЦ), состоящие из обучающихся школ городского округа. Отношения между 

Учреждением и школами города на обучение таких групп определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. В Учреждении могут создаваться любительские объединения обучающихся. 

Создание любительских объединений определяется с учетом запросов детей, 

родителей (законных представителей). 

 3.3.7. В Учреждении могут создаваться научные общества учащихся. 

 3.3.8. Учреждение может создавать подростковые клубы в микрорайонах 

городского округа. В подростковых клубах на микрорайонах могут создаваться 

разновозрастные объединения, группы с постоянным и переменным составом 

воспитанников. 

3.3.9.Учреждение может открывать группы с проведением занятий по программам 

дополнительного образования на базе других образовательных учреждений. 

3.3.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Занятия с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами могут быть организованы 

совместно с другими обучающимися в группах, индивидуально в Учреждении, и по месту 

жительства. 

3.3.11. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся.  
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3.3.12. Общее количество обучающихся за счет бюджетных средств определяется 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в рамках муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в группах зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются Учреждением самостоятельно. 

3.3.13. Количество обучающихся за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (платные образовательные услуги) определяется Учреждением самостоятельно.  

3.4. Комплектование и наполняемость групп. 

3.4.1.Структурной единицей Учреждения является группа обучающихся.  

3.4.2. Учебная группа - это группа детей или подростков с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой дополнительной общеобразовательной программе в 

течение определенного времени (учебного года; нескольких учебных годов). 

3.4.3.Двухпрофильные учебные группы создаются с целью приобретения 

обучающимися дополнительных знаний и умений, необходимых для совершенствования 

по основному виду деятельности, но могут быть созданы и по различным направлениям 

деятельности. 

В двухпрофильных учебных группах воспитанники обучаются одновременно двум 

видам деятельности, причем один из видов деятельности является основным. 

Занятия в таких группах могут проводить:  

а) два педагога, каждый по своему направлению деятельности;  

б) один педагог - специалист по нескольким видам деятельности.  

Если занятия проводят два педагога, то необходимым условием организации 

работы является координация их деятельности: совместная разработка учебных программ 

и планов, составление расписания занятий, взаимопосещение учебных занятий, 

педагогический анализ результатов совместной работы. 

3.4.4.Учебные группы переменного состава создаются с целью осуществления 

начальной подготовки обучающихся, приобретения ими первоначальных знаний и умений 

по какому-либо виду деятельности, или с целью проведения массового обучения каким-

либо навыкам, а также с целью организации познавательного и полезного досуга 

обучающихся. 

Учебные группы переменного состава организуются не на весь учебный год, а на 

более короткие сроки: месяц, учебная четверть или полугодие. Такие группы могут 

создаваться на период школьных каникул: во время летних каникул на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

3.4.5. Учебная группа соответствует заявленному году обучения при сохранности 

контингента обучающихся не менее 80%. 

3.4.6. Вспортивном и туристическом клубах Учреждения могут быть организованы: 

-спортивно-оздоровительные группы; 

-группы начального обучения; 

-группы начальной подготовки; 

-учебно-тренировочные группы.  

Учебно-тренировочная группа открывается при наличии в группе не менее 80% 

обучающихся, имеющих II юношеский разряд, либо не менее 60% обучающихся, 

имеющих I юношеский разряд. 

3.4.7.  Допускается для 1 года обучения в период до 1 октября текущего учебного 

года открытие группы и организация занятий в меньшем численном составе (но не менее 

80% от нормы, указанной в п.  3.4.9. настоящего Положения) с параллельным 

проведением набора обучающихся до установленной нормы.   

3.4.8.Наполняемость групп и недельная часовая нагрузка на группу определяются 

учебными планами и дополнительными общеразвивающими программами. 

3.4.9.Наполняемость групп должна соответствовать следующим нормам: 
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1 год обучения - 12 человек, допустимо 15 человек 

2 год обучения - 12 человек, допустимо 15 человек 

3 и последующие года обучения - не менее 12 человек. 

3.4.10.Количество обучающихся в группах с переменным составом должно 

соответствовать нормам, изложенным в п. 3.4.9. настоящего Положения. 

3.4.11.При реализации дополнительных общеобразовательных программ закрытие 

группы обучающихся происходит в следующих случаях:  

- при невозможности исполнения трудовой деятельности педагогом, реализующим 

конкретную программу (увольнение, декретный отпуск, длительная нетрудоспособность 

по медицинским показаниям) и при отсутствии возможности замены его другим 

педагогом;  

-присокращении численного состава группы в течение учебного года ниже нормы, 

после проведениятрех проверок наполняемости группы в течение двух недель;  

-при несоответствии обучающихся годам обучения, т.е. отсутствие фамилий 

обучающихся в списках на перевод по годам обучения;  

-несоответствие спортивных разрядов, обучающихся требованиям к формированию 

учебно-тренировочных групп, в соответствии с локальным актом Учреждения. 

установленной в данном Положении; в случае наступлениянепредвиденных и 

непреодолимых обстоятельств (форс-мажор), которые делают невозможной дальнейшую 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы.  

3.5. Занятия. 

3.5.1.Основной формой учебно-воспитательной деятельности в Учреждении   

является   занятие.   Занятия могут проводиться по группам и индивидуально. 

3.5.2. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

-  с обучающимися музыкальной студии; 

- с обучающимися с ОВЗ,детьми-инвалидами. 

3.5.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Учреждении предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

3.5.4.Продолжительность занятия в Учреждении регламентируется расписанием, в 

соответствии с учебными планами и общеобразовательных программами, согласовывается 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается приказом 

директора Учреждения. 

 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 

Положение составила: 

заместитель директора  

по учебно-методической работе              Е.А.Филипкина 

              

 


