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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации образовательной

деятельности (далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» (далее - Учреждение) разработано в
соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования.

1.2. Положение регламентирует организацию образовательной
деятельности в Учреждении.

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
вступает в силу с момента его утверждения приказом Учреждения и
действует бессрочно, до замены новым Положением. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.

2. Цели и задачи
2.1. Цели:
Упорядочение образовательного процесса в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обеспечение конституционных прав учащихся на образование.
2.2. Задачи:
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;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;



3

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов;

социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим
программам

3.1. Обучение в Учреждении по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется в очной форме.

4. Организация образовательной деятельности
4.1. Организация образовательной деятельности регламентируется

учебным планом Учреждения, дополнительными общеразвивающими
программами, календарными учебными графиками, индивидуальными
учебными планами, расписанием учебных занятий.

4.2. Организацию образовательной деятельности осуществляют
администрация Учреждения и педагогические работники в соответствии с
должностными инструкциями.

4.3. Продолжительность учебного года в Учреждении.
4.3.1. Учебный год для учащихся первого года обучения начинается 10

сентября, заканчивается 31 мая текущего учебного года, для второго и
последующих лет обучения учебный год начинается с 01 сентября,
заканчивается 31 мая текущего учебного года. В целях выполнения
дополнительной общеразвивающей программы в полном объеме, учебный
год может быть продлен до 30 июня.

4.3.2. Продолжительность учебного года равна 34 учебным неделям.
4.3.3. В течение учебного года предусмотрены каникулы: осенние,

зимние и весенние, продолжительность каникул устанавливается
календарными учебными графиками каждой реализуемой дополнительной
общеразвивающей программы.

4.4. Режим занятий учащихся в Учреждении.
4.4.1. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, в

т. ч. в субботу и воскресенье.
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4.4.2. Начало занятий в Учреждении не ранее 8:00 часов, окончание
занятий – не позднее 20:00 часов, для учащихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21:00 часа.

4.4.3. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием.
4.4.4. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в

общеобразовательных учреждениях время. Рекомендуемый перерыв между
окончанием уроков в общеобразовательном учреждении и началом занятий в
Учреждении не менее 30 минут для уборки и проветривания помещений.

4.4.5. Учебный час (академический час) в Учреждении - 45 минут, для
детей дошкольного возраста - 30 минут.

4.4.6. Рекомендуемая продолжительность занятий учащихся в учебные
дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные
дни – не более 4-х академических часов в день.

4.4.7. Перерыв между академическими часами не менее 10 минут для
отдыха учащихся и проветривания помещений.

4.4.8. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года
с учетом требований СП, может корректироваться. Расписание учебных
занятий утверждается приказом Учреждения.

4.4.9. Изменение расписания занятий, в том числе проведение
дополнительных занятий, допускается по производственной необходимости в
случае отсутствия педагогических работников по причине болезни, курсовой
подготовки, участия в семинарах и иных мероприятиях, а также в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора
Учреждения.

4.5. Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль,
группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и другие (далее -
объединения).

4.6. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные
общеразвивающие программы могут осваиваться в различных формах
учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые
игры, организационно-деловые игры, тренинги, образовательные
путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том числе с
использованием современных информационных технологий, учебные
тренировки, соревнования, туристические походы, экспедиции, что
определяется дополнительной общеразвивающей программой.

4.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.

4.8. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами индивидуальная работа может проводиться как в Учреждении,
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так и по месту жительства (по согласованию с родителями (законными
представителями) учащихся).

4.9. Учебные занятия могут проводиться на базе иных образовательных
учреждений и организаций, при условии соблюдения требований к
помещениям для организации образовательного процесса. Постоянное
проведение занятий на базе других образовательных организаций
осуществляется на основании договора, заключенного в установленном
порядке.

5. Занятость учащихся в период каникул
5.1. В каникулярное время Учреждение может организовывать

оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные сборы, научно-
исследовательские экспедиции, туристические походы, экскурсии,
соревнования, создавать различные объединения с постоянным и
переменным составом детей.
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