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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в БУ ДО «ОДЮЦТиК» (далее - положение)  разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  на основании Устава БУ ДО «ОДЮЦТиК», локальными 

нормативными актами БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в БУ ДО «ОДЮЦТиК» (далее - Центр). 

1.3. Настоящее положение принимается на Педагогическом совете Центра и 

утверждается приказом директора. 

1.3.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Педагогическим советом Центра и утверждаются приказом директора. 

1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра. 

1.5. Срок действия настоящего положения не ограничен. Настоящее 

положение действует до принятия нового положения. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе учебного 

плана, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

расписания занятий. 

2.2. Обучение в Центре осуществляется на русском языке. 

2.3. Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в течение всего календарного 

года по 7-ми дневной рабочей неделе. 

2.4. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в объединениях: 

группах, ансамблях, клубах  и иных объединениях (далее - объединения). 

2.5.  В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы туристско-краеведческой, художественной, естественнонаучной и иной 



 

направленностям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.1. Формы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее – ДООП)  продолжительностью – 36 часов (с применением ДОТ), 

144 часа, 216 часов, 288 часов, 324 часа в год. 

Срок реализации ДООП – краткосрочная до 1 года, 1 год, 2 года, 3 года и более. 

Трудоемкость ДООП составляет: 

- количество часов в неделю по ДООП продолжительностью 36 часов составляет  – 1 

час (1 раз); 

- количество часов в неделю по ДООП продолжительностью 144 часа составляет – 4 

часа (2 раза по 2 часа); 

- количество часов в неделю по ДООП продолжительностью 216 часов – 6 часов (3 

раза по 2 часа) или (2 раза по 3 часа); 

- количество часов в неделю по ДООП продолжительностью 288 часов – 8 часов (4 

раза по 2 часа); 

- количество часов в неделю по ДООП продолжительностью 324 часа – 9 часов (3 

раза по 3 часа). 

В ДООП туристско-краеведческой направленности возможны 1-2 похода или 

занятия на местности в месяц до 8 часов. 

Возможны другие варианты осуществления образовательной деятельности  на 

основе изменений в учебном плане, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, расписании занятий. 

2.6.  Обучение в Центре организуется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, разработанным в 

соответствии с «Положением о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

         2.6.1. Обучение детей производится в форме учебных занятий в 

одновозрастных или разновозрастных объединениях. 

2.6.2. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.6.3. Средняя наполняемость объединений (групп) 1, 2, 3 года обучения 

составляет не менее 15 человек; 4, 5 года обучения – не менее 12 человек.  

Численность обучающихся в объединении может быть уменьшена в связи с 

особенностями организации образовательного процесса, указанными в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 

2.7. Порядок приёма, перевода, отчисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется в соответствии с «Правилами приема, перевода, отчисления 

обучающихся  БУ ДО «ОДЮЦТиК».   

2.8. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в Центре является учебное занятие. 

2.8.1. Форма организации занятий: 

- при очной форме обучения - групповая; 



 

- при очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий - индивидуальная. 

2.9. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, утверждённым директором Центра по согласованию с профсоюзным 

комитетом Центра, составленным на основании учебного плана, требований 

санитарных правил и норм в соответствии с «Положением о режиме занятий 

обучающихся  БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

2.10. В летний период с 01 июня по 31 августа календарного года 

образовательный процесс продолжается: проводятся мероприятия по плану Центра в 

форме нестандартных мероприятий (походов, экскурсий, учебно-тренировочных 

сборов и др.). 

2.11. Мониторинг уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в соответствии 

с «Положением об организации мониторинга достижения образовательных 

результатов и аттестации обучающихся по освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

2.12. Права и обязанности педагогических работников при осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяются в соответствии с «Правилами 

внутреннего трудового распорядка БУ ДО «ОДЮЦТиК» и должностными 

инструкциями. 

2.13. Права и обязанности обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, определяются в соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка обучающихся БУ ДО «ОДЮЦТиК». 


