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Положение 

о формах и сроках обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Положение о формах  и сроках обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее Положение) МБУ ДО «ЦРТДЮ» Алатырского 

района Чувашской Республики  (далее Учреждение)  разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»  от 24.07.1998 N 124-ФЗ), в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

осуществления общеобразовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 г. № 553), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4. 3648-20) от 28 

28 сентября 2020 г., №28, Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы и сроки обучения в Учреждении.  

 

2. Цели и задачи  
 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно - 

правовыми документами.  

2.2. Определение форм  и сроков обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.  

 

3 . Формы и сроки обучения  
 

3.1. Обучение в Учреждении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам,  разработанным на один учебный год, осуществляется в очной форме.  Очная 

форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ при непосредственном посещении Учреждения 

обучающимися. Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется во время, 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях, с учетом утвержденных учебных 

планов и дополнительных общеобразовательных программ.  

3.2. Образовательный процесс ведется на русском языке. 



3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение учебного года в форме занятий в одновозрастных или разновозрастных 

творческих объединениях (кружках, секциях), которые организуются ежегодно с учетом 

интересов, запросов  участников образовательного процесса (обучающиеся 5-17 лет, педагоги-

совместители дополнительного образования, родители)  и имеющихся в Учреждении условий.  

3.4.  Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, краеведческой, социально-

педагогической).  

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,  подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Расписание занятий составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к учебной работе воспитанников. 

3.6. Занятия в индивидуальной форме могут проводиться:  

 - для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы;  

 - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, адаптированных к их 

возможностям). 

3.7. Формы занятий в объединениях могут быть не только традиционными (учебными), но и в 

виде лекций, семинаров, практикумов, конкурсов, экскурсий, концертов, выставок, походов, 

что определяется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и 

позволяет педагогу сделать образовательный процесс более динамичным и интересным для 

обучающихся. 

3.8. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному расписанию  

занятий с основным или переменным составом, индивидуально.  
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