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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ГОбщие положения
1.1. Положение об организации образовательного процесса в МКОУ ДО 

«ЦДОД» п. Первомайский (далее по тексту Центр) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении

Ч» Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» , концепций о правах 
ребенка, законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г).

1.2. Образовательный процесс в МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский 
строится на принципах: природосообразности, гуманизма, демократии, 
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и 
объёма деятельности, дифференциации образования с учётом реальных 
возможностей каждого обучающегося, ориентации на личностные интересы, 
потребности, способности ребенка, единство обучения, воспитания, развития, 
практико-деятельностной основы образовательного процесса.

1.3. Содержание образования определяется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. При необходимости 
возможна постановка эксперимента и разработка соответствующих 
экспериментальных программ, открытие на базе Центра экспериментальной 
площадки.

1.4. Структура образовательного процесса Центра определяется целями и 
задачами дополнительного образования, количеством и направленностью, 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.

1.5. Штатное расписание формируется в соответствии с его структурой и 
может меняться в связи с производственной необходимостью (в составе штатных 
единиц могут быть методист, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагоги дополнительного образования детей и др.), деятельность 
сотрудников определяется соответствующими должностными инструкциями.

1.6. Центр создает объединения в других образовательных учреждениях. 
Отношения между ними определяются договором.

1.7. Деятельность Центра направлена на формирование и развитие творческих 
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию свободного времени. Дополнительное 
образование обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей.

1.8. Предметом деятельности Центра является оказание услуг (выполнение 
работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
Челябинской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления полномочий Коркинского 
муниципального района в сфере образования.

II. Цели и задачи
2.1. Основные цели Центра:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

оказание педагогической поддержки детям в их социальном 
самоопределении;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства.

2.2. Деятельность Центра направлена на решение следующих задач:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

2.3. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
художественной направленностей;
-  предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-  предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;



-  организация работы лагеря дневного пребывания и работы трудовых 
объединений;
-  оказание платных образовательных услуг.

III. Содержание образовательного процесса
3.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные

общеразвивающие программы следующих направленностей:
• технической;
• физкультурно-спортивной;
• художественной;
• туристско-краеведческой;
• социально-педагогической

3.2 Организация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы.

3.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре, школе).

3.5. Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 
детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 
социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций.

3.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Центром.

3.7. Содержание дополнительной общеобразовательной программы, формы 
и методы её реализации; численный и возрастной состав объединения 
определяется педагогом самостоятельно, исходя из учебно-воспитательных задач, 
психологической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке 
программы.

3.8. Продолжительность учебных занятий каждого объединения в течение 
учебного года, в том числе экскурсий, практических занятий, походов, 
соревнований с учётом профиля программы, года обучения, возраста 
обучающихся, результативности деятельности определяется дополнительной 
общеобразовательной программой.

3.9. В Центре реализуются целевая воспитательная программа «Мы вместе», 
программа деятельности детской общественной организации «ДАР». Данные 
программы нацелены на массовое привлечение детей и взрослых к мероприятиям 
спортивного, нравственного и досугового характера. Центр является



организационно-методическим центром детской общественной организации 
«ДАР», созданной в общеобразовательных учреждениях МКОУ « СОШ № 28», 
МКОУ « ООШ № 26».

3.10. В Центре ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений.

3.11. В целях совершенствования, обеспечения качества образовательного 
процесса и повышения квалификации педагогов в Центре созданы методические 
объединения художественной, физкультурно-спортивной и социально
педагогической направленностей.

3.12. В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

3.13. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий, а также индивидуально.

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей).

3.15. Центр, осуществляя образовательную деятельность, ежегодно 
обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.16. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической 
направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

3.17. Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.18. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов осуществляется в Центре с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

3.19. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.

3.20. Срок обучения по общеразвивающим программам для детей с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).



3.21. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами организуются как в отдельных 
группах, а также индивидуально.

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 
жительства.

IV. Организация образовательного процесса
4.1. Форма обучения в Центре - очная.
4.2. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 
курсам, дисциплинам и по годам обучения) и расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно,

4.3. Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 
расписанием учебных занятий.

4.4. Расписание занятий объединений по интересам составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 
Центра по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных 
санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается приказом Директора.

4.5. Учебный год в Центре начинается с 15 сентября. Продолжительность 
учебного года составляет 36 недель. В каникулярное время в Центре могут 
организовываться в установленном порядке профильные лагеря и отряды, 
туристские базы, концертные и экскурсионные поездки, создаются объединения с 
постоянным или переменным составами детей на своей базе, а также по месту 
жительства детей.

4.6. Центр работает в две смены в режиме семидневной учебной недели в 
соответствии с расписанием учебных занятий. Обучение осуществляется с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

-продолжительность занятия для детей дошкольного возраста и 
первоклассников составляет 35 минут, в последующих классах -  45 минут;
- учебные нагрузки детей не должны превышать:
для первоклассников -  1 час в день, 2 раза в неделю; 
для групп 1 года обучения -  2 часа в день, 4 часа в неделю; 
для групп 2 и последующих годов обучения -  2 часа в день, 6 часов в 

неделю;
обучение групп 4, 5 годов обучения и творческих групп может 

осуществляться по индивидуальным учебным планам до 9 часов в неделю;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья:

6-9 лет -  30 мин. в день, 2 раза в неделю;
старше 9 лет -  40 мин. в день, 2-3 раза в неделю.

Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут.
4.7. Количество групп в Центре зависит от количества детей (числа 

поданных заявлений граждан) и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса с учётом санитарных норм. Численный состав групп



определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики 
деятельности групп, условий работы, утверждается педагогическим советом. 
Состав группы первого года обучения - не менее 12-15 человек. Второго года 
обучения -  не менее 10-12 человек. Для творческих групп и последующих лет 
обучения 6-8 человек.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

4.8. В рамках учебного плана предусмотрена индивидуальная работа с 
детьми, участвующими в городских, областных, российских и международных 
конкурсах (от 1 до 4 часов в неделю).

4.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные 
формы образовательной деятельности: семинары, практикумы, экскурсии, 
концерты, выставки, экспедиции и т.д. Занятия могут проводиться как со всем 
составом группы, так и по звеньям или индивидуально.

4.10. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся определяется учебным планом.

4.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся Центра осуществляется 
педагогами на основании измерителей (критериев), разработанных педагогами и 
утверждённых Педагогическим советом. Обучающиеся, освоившие в полном 
объёме образовательную программу учебного года переводятся в группу 
следующего года обучения. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, 
периодичности и форм аттестации обучающихся. Используются следующие 
формы аттестации: тесты, опросы, рефераты, олимпиады, конкурсы, смотры, 
выставки, концерты, публикации и др.

4.12. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 
контролируется промежуточной аттестацией и завершается итоговой аттестацией. 
Система оценивания осуществляется в соответствии с Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации.

4.13. Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке.
4.14. В Центре создаются творческие группы -  объединения детей для 

достижения более высоких результатов в определенном виде деятельности. 
Творческая группа может быть:
- временной (для работы над ролью, для подготовки к конкурсу, концерту, 
выставке);
- постоянной, если этого требует специфика деятельности, что предусматривается 
образовательной программой педагога дополнительного образования. Состав 
обучающихся творческой группы 6-8 человек. По итогам учебного года педагог 
определяет уровень образования и воспитания обучающихся творческой группы. 
Основанием для дальнейшей работы в этом режиме является наличие роста 
достижений в течение года.


