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I. Общие  положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества г. Лысково», (далее – организация), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития,  профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
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государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.3.    Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, и реализуются в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Структура программы: 

I.   Пояснительная записка.  

1.1. Актуальность программы.  

1.2.  Цель и задачи.  

1.3.  Особенности возрастных групп.   

1.4.   Содержание деятельности. 

1.5.   Условия реализации программы.  

1.6.   Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1.7.   Формы подведения итогов реализации программы.                                              

II.   Рабочая программа. 

3.1. Учебно-тематический план. 

3.2. Учебный план. 

3.3. Календарный учебный график. 

III. Содержание курса. 

IV. Методическое обеспечение программы. 

V. Список   литературы.  

1.4. Организация ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие 

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

технологий и социальной сферы 

1.5. Образовательная деятельность в организации осуществляется на  

государственном языке  Российской Федерации. 
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1.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

1.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

 

II. Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности 

2.1. Организация осуществляет образовательную деятельность и  реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в  течение всего  

календарного года, включая  каникулярное  время.   

2.2. Организация организует образовательный  процесс в  соответствии с  

учебными   планами  объединений (группы) (далее - объединение), учащихся  

одного или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом объединения, а  также  индивидуально. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  
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2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Организация  самостоятельно  определяет 

формы  обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.5. Количество  учащихся  в объединениях, их возрастные  категории, а 

также продолжительность учебных  занятий в объединении определяется в 

порядке, установленном «Правила приема учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Лысково». 

2.6. Расписание занятий (утвержденное распорядительным актом, приказом 

руководителя) в объединениях составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, администрацией 

организации по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Расписание занятий размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте организации. 

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ, Дом 

детского творчества может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

2.8. В работе  объединений при  наличии  условий  и согласия  педагога 

могут  участвовать  совместно с несовершеннолетними учащимися их  

родители (законные представители) без  включения в  основной  состав. 

2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются  различные образовательные  технологии. 

 

 

 

 

 



6 
 
 


