
 



 
II. Организация и содержание образовательной деятельности. 

8. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой, 
расписанием учебных занятий, настоящим Положением, другими локальными нормативными 
актами МКУДО "ДУМ". 
9. Режим занятий учащихся определяет Положение о режиме занятий учащихся МКУДО 
"ДУМ". 
10. Образовательная программа разрабатывается МКУДО "ДУМ" с учетом запросов учащихся, 
потребностей семьи, образовательных организаций, общественных объединений и организаций, 
национально-культурных и региональных особенностей региона, а также имеющегося 
ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического и т. д.) МКУДО "ДУМ". 
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой МКУДО "ДУМ". 
11. МКУДО "ДУМ" реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года,  включая каникулярное время. 
12. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 
следующих направленностей: художественной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой. 
13. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть реализованы как 
самостоятельно МКУДО "ДУМ", так и посредством сетевых форм их реализации. 
14. Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических работников 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий 
учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных 
особенностей учащихся и утверждается директором МКУДО "ДУМ" в начале учебного года. 
Расписание занятий должно предусматривать перерыв между занятиями групп не менее 10 
минут. 
15. Педагогические работники обязаны проводить занятия согласно расписанию, 
утвержденному директором МКУДО "ДУМ". Все необходимые изменения расписания учебных 
занятий в течение учебного года в течение учебного года утверждаются директором МКУДО 
"ДУМ" по письменному заявлению педагогических работников. 
16. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 
(группах) по интересам. 
17. Объединения (группы) формируются на весь период реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. 
18. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях (группах), менять 
их. 
19. Основной формой обучения в МКУДО "ДУМ" является очная форма. 
20. Основной формой организации образовательного процесса в МКУДО "ДУМ" является 
аудиторное учебное (учебно-тренировочное) занятие. Допускается проведение внеаудиторных 
учебных занятий. 
21. Содержание деятельности объединения (группы) определяется дополнительной 
общеобразовательной программой. Учебно-тематические планы дополнительных 
общеразвивающих программ должны быть рассчитаны на 36 учебных недель. Допускается 
реализация дополнительных общеобразовательных программ с уменьшенным количеством 
учебных недель. 
22. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливаются с учетом 
направленности дополнительной общеобразовательной программы, возраста учащихся, 
наличия условий, материально-технического обеспечения в соответствии с санитарными 
правилами и нормативами, настоящим Положением. 
23. В праздничные дни, в дни школьных каникул допускается работа групп с меньшим 
численным составом. 



24. При невозможности обеспечить необходимые условия для организации образовательного 
процесса (оборудованные рабочие места, наличие техники и т. д.), а также при особенностях 
содержания дополнительных общеобразовательных программ численный состав учебных групп 
может быть уменьшен приказом директора МКУДО "ДУМ". 
25. В случае уменьшения численного состава в течение года учебные группы могут быть 
переформированы (расформированы). 
26. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их продолжительность в Учреждении 
соответствуют СанПин 2.4.4.3172-14. 
27. В период подготовки к мероприятиям (конкурсам, концертам, соревнованиям, выставкам и 
т.д.) могут проводиться сводные учебные занятия. 
28. В работе объединений при наличии условий и согласия педагогических работников могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 
29. Образовательная деятельность с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами может осуществляться по дополнительным 
общеобразовательным программам, адаптированным при необходимости для обучения 
указанных учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 
30. Учебные занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных группах. 
31. Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами может проводиться как в МКУДО "ДУМ", так и по месту 
жительства. 
32. Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного образования 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием, установленные 
для учащихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 
количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 
превышающей 45 минут. 
33. Педагогами дополнительного образования реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы на бюджетной основе, ведутся журналы учета работы 
объединений. В данных документах педагогические работники фиксируют работу по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с учебно-
тематическим планом. Педагогические работники несут ответственность за своевременное 
заполнение журнала в соответствии с установленными требованиями. 
 

III. Порядок регулирования споров. 
34. Спорные вопросы по организации образовательного процесса в МКУДО "ДУМ", 
возникающие между учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся и администрацией МКУДО "ДУМ", рассматривается комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 

IV. Заключительные положения. 
35. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МКУДО 
"ДУМ". Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
36. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 
изменений размещается на официальном сайте МКУДО "ДУМ" в течение 10 рабочих дней. 
 
 

 
 


