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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении и формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденных приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196, 

постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 08.08.2019 № 817 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

Нижнетуринском городском округе» с учетом мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» ( далее- 

Учреждение), реализующего дополнительные общеобразовательные программы в различных 

формах. 

1.3 Возможность освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

Учреждении предоставляется в целях создания образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями и по согласованию с их родителями (законными представителями). 

1.4 Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским 

рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

1.5 Обучающиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные 

общеобразовательные программы, предлагаемые Учреждением. 

1.6 Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях согласно 

Положению о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в 

Нижнетуринском городском округе, утвержденном постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 08.08.2019 № 817 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Нижнетуринском городском округе».  

1.7 В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

1.8 Отношения между Учреждением и родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося регулируется договором предоставления услуг по обучению. 



В договоре указывается наименование, сроки, форма дополнительной общеобразовательной 

программы, по которой будет получать образование обучающийся 

1.9 Объединение по программам могут формироваться по секциям, кружкам, 

лабораториям, студиям, творческим коллективом, театром и др.  

1.10 Объединения могут быть сформированы: -в группы обучающихся одного возраста, -в 

разновозрастные группы, являющиеся основным составом объединения.  

1.11 Занятия в объединениях проводятся со всем составом объединения.  

1.12 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

1.13 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

которое утверждается директором Учреждения. 

1.14 Обучающиеся проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Система 

контроля успеваемости, формы, порядок и периодичность проведения аттестации определяются 

Учреждением самостоятельно и отражаются в Положении о текущем контроле, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.15 Перевод обучающихся на следующий год обучения производится по решению 

педагогического совета. 

1.16 При реализации дополнительных образовательных программ учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

2.Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

2.1 Обучение, в различных формах получения дополнительного образования, содержание 

дополнительных общеобразовательных программ и сроки по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением, и организуется в соответствии с 

Учебным планом Учреждения. 

2.2 При освоении дополнительных образовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящем Положением, совершеннолетний гражданин или родитель (законный представитель) 

должны быть ознакомлены с настоящем Положением, дополнительными общеобразовательными 

программами, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Учреждении. 

2.3 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).  

2.4 Обучающие, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, по 

индивидуальному плану, зачисляются в контингент обучающихся Учреждения.  

2.5 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

в Учреждении направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечение их духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

- социализацию и адаптацию обучающихся в жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

2.6 Итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения образования 

проводится в полном соответствии с Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.7 Использование при реализации дополнительных образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается.  



3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

3.1 Допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному плану. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам выбираются с учетом следующих характерологических 

свойств дополнительного образования детей: 

-предоставление ребенку преимущественно в возрасте от 6,5 до 18 лет свободы выбора 

образовательной области, образовательной программы, объема учебного материала и темпа его 

освоения;  

-отсутствие образовательных стандартов (содержание дополнительного образования 

определяется в неограниченном образовательными стандартами пространстве жизнедеятельности 

человека);  

-соответствие выявляемым на системной основе образовательным интересам и запросам 

детей;  

-направленность содержания на развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, 

актуализацию интеллектуально-творческого потенциала личности, ее образовательной 

активности;  

-деятельностный характер образовательного процесса, его направленность на организацию 

социального опыта ребенка, формирование социальной мобильности, адаптивности, 

ответственности; 

 -отсутствие сравнения достижений одного ребенка с достижениями другого;  

-оценка образовательных результатов на основе личностно-значимых ценностей;  

-сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с обучающимися. 

3.2 Получение дополнительного образования по очной форме обучения предполагает 

освоение дополнительных образовательных программ при непосредственном посещении 

учреждения. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы, спортивные игры и другое.  

3.2.1 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися дополнительных образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

 В реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.3 При необходимости, получение дополнительного образования может реализовываться 

в дистанционной форме обучения. Дистанционная форма обучения предполагает освоение 

дополнительных образовательных программ по средствам электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

3.4 На основании заявления родителя (законного представителя) и медицинских 

рекомендаций обучающийся имеет право (на основании заявления родителя (законного 

представителя) получать дополнительное образование в форме индивидуального домашнего 

образования. Данная форма предполагает индивидуальное обучение с выходом педагога на дом. 
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