ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МАУ ДО ДД(Ю)Т г.Южно-Сахалинска

1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 29.02.2013
года № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАУ ДО ДД(Ю)Т и
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2.
Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
1.3.
Основным предназначение Учреждения является реализация дополнительных
общеобразовательных программ и оказание образовательных услуг в интересах личности,
общества, государства.
1.4.
Содержание
образования
в Учреждении
определяется
образовательной
программой, разрабатываемой Учреждением самостоятельно с учетом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных
объединений, и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и
национально-культурных традиций, в рамках выделенного финансирования.
1.5.
В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы по
следующим направленностям:
- художественной;
- физкультурно-спортивной;
- социально-педагогической;
- технической.
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.
Содержание
деятельности
объединений
определяется
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами.
2.2.
Педагогические
работники
могут
разрабатывать
адаптированные
(модифицированные), авторские, инновационные программы, утверждаемые НМ советом
Учреждения.

2.3.
Учреждение может участвовать в реализации проектов (международных,
федеральных, региональных, муниципальных и др.), а также проводить инновационную
работу, взаимодействовать с научными организациями, предприятиями, учреждениями.
2.4.
Учреждение создает условия для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей), организует и проводит массовые мероприятия, в том числе
муниципальные.
3.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
3.1.
Правила приема детей в Учреждение определяются Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, порядком приема в образовательные
учреждения, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает прием всех граждан, проживающих на территории поселка. В
приеме граждан может быть отказано по медицинским показаниям, препятствующим
занятиям в группах по избранному профилю, а также в случае отсутствия свободных мест
в Учреждении.
3.2.
Прием в Учреждении проводится на основании:
- заявления от родителей (законных представителей) учащихся;
- медицинского заключения о возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю (в спортивные объединения, хореографические и
дошкольные объединения, предполагающие физическую нагрузку).
3.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора.
3.4. Количество учебных групп в Учреждении определяется в зависимости от количества
поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.
3.5. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители), без включения в основной состав, по согласованию с директором
Учреждения и при наличии необходимых условий, а также в соответствии с
разработанной дополнительной общеобразовательной программой.
3.6. При приеме в Учреждение администрация знакомит учащихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса. Данные документы располагаются на информационном
стенде и официальном сайте Учреждения.
3.7. Отчисление учащихся из Учреждения производится в следующих случаях:
- на основании заявления родителей (законных представителей) или личного заявления
совершеннолетнего;
- по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии здоровья,
препятствующего обучению в Учреждении.
Отчисление учащихся производится приказом директора Учреждения.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ.
4.1.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года;
образовательный процесс продолжается с сентября по май включительно. В каникулярное
время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря с дневным
пребыванием детей, создавать различные объединения с постоянными и (или)
переменными составами учащихся, в том числе в лагере с дневным пребыванием на своей
базе.
4.2.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием
занятий.
4.3.
В учреждении устанавливается следующий режим:

- семидневная рабочая неделя;
- учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года;
- количество учебных недель в году - 30-34.
4.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс с 8.00 до 20.00 часов. Для
учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
5.
ФОРМЫ И РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.
5.1.
Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. При
реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные технологии, электронное обучение, модульное освоение образовательной
программы, сетевые формы реализации программ.
5.2.
Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю определяется
Положением о распределении рабочего времени педагогических работников МАУ ДО
ДД(Ю)Т, дополнительной общеобразовательной программой и в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями:
- продолжительность учебных занятий в Учреждении в учебные дни устанавливается не
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х
академических часов в день;
- занятия с детьми от 3 до 4 лет длятся не более 15 минут;
- занятия с детьми от 4 до 5 лет длятся не более 20 минут;
- занятия с детьми от 5 до 6 лет длятся не более 25 минут;
- занятия с детьми от 6 до 7 лет длятся не более 30 минут;
- занятия с остальными возрастными категориями учащихся длятся не более 45 минут.
После каждого занятия организуется перерыв длительностью не менее 10 минут для
отдыха детей и проветривания помещений.
5.3.
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом их возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
5.4.
Наполняемость учебных групп Учреждения зависит от направленности
дополнительной общеобразовательной программы и устанавливается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими рекомендациями к режиму занятий учащихся в
объединениях различного профиля.
5.5.
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или все составом
объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
5.6.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам.
5.7.
Деятельность
учащихся
может
осуществляться
в
одновозрастных
и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,
кружок, театр и другие), а также индивидуально.
6.
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ.
6.1.
Промежуточная аттестация учащихся в объединениях Учреждения осуществляется
по завершению этапа дополнительной общеобразовательной программы (года обучения).
Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией учащихся.
6.2.
Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся
регламентирована локальным актом, разработанным в Учреждении.
6.3.
Промежуточная и итоговая аттестации учащихся проводятся в сроки с 1 апреля по
25 мая текущего учебного года.
6.4.
Промежуточная и итоговая аттестации учащихся могут проводиться в форме
зачета, экзамена, тестирования, концерта, защиты творческих работ и проектов, итоговой

выставки, конференции, олимпиады, конкурса, собеседования, защиты реферата,
соревнования, турнира, сдачи нормативов.
6.5.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий
этап общеобразовательной программы (год обучения).
6.6.
Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, может выдаваться
свидетельство о дополнительном образовании, на бланке, разработанном педагогом
Учреждения.
7.
УЧАСТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОЦЕССА,

ИХ

ПРАВА

И

7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, их родители
(законные представители) и педагогические работники.
7.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности
ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями, приоритета общечеловеческих ценностей.
7.3. Учащиеся имеют право на:
обучение в рамках дополнительных программ, в том числе по индивидуальному
плану;
качественный уровень преподавания учебных дисциплин;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения;
участие в управлении Учреждением через органы самоуправления;
благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия учебы и труда;
представление Учреждения на различных мероприятиях;
разностороннее развитие своих задатков и способностей;
получение дополнительных образовательных услуг;
уважительное и тактичное отношение к себе со стороны работников Учреждения и
других учащихся, соблюдение прав личности, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных мнений, взглядов и убеждений;
занятия в нескольких объединениях, свободный переход в другое объединение;
защиту от применения методов психологического и физического насилия;
создание детских общественных объединений и организаций, за исключением
движений, создаваемых политическими партиями и религиозными организациями.
7.4. Учащиеся обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников;
- добросовестно учиться;
- соблюдать правила поведения учащихся, выполнять законные требования
работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарной гигиены;
- относиться бережно к имуществу Учреждения.
7.5. Дисциплина в учреждении строится на принципах уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
7.6. Привлечение учащихся в Учреждении к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без согласия и их родителей (законных представителей) запрещается.
Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акций не допускается.
7.7. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- выбирать учреждение;

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности, образовательной программой, реализуемой Учреждением, другими
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса Учреждения;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также
результатами итоговой и промежуточной аттестации учащихся; формами
ознакомления родителей (законных представителей) с ходом образовательного
процесса являются: знакомство с образовательными программами, учебным
планом, беседы с администрацией и педагогами, посещение родительских
собраний, участие в работе органов самоуправления, получение информации об
Учреждении через сайт в сети Интернет;
- участвовать в управлении Учреждения через органы самоуправления учреждения
в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения:
- вносить предложения по улучшению образовательного процесса, работе с детьми,
в том числе по организации платных дополнительных образовательных услуг;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- обжаловать действия работников в других органах в соответствии с действующим
законодательством.
7.8. Родители (законные представители) обязаны:
- создавать условия для получения ребенком дополнительного образования;
- выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
- воспитывать нравственного и интеллектуального человека, ведущего здоровый
образ жизни;
- обеспечивать безопасность по пути в Учреждение и обратно;
- своевременно сообщать в Учреждение о болезни ребенка или его возможном
отсутствии.
7.9. Взаимоотношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей)
регламентируются настоящим Уставом, договором между Учреждением и родителями
(законными представителями) учащегося по оказания дополнительных платных
образовательных услуг, другими локальными актами Учреждения.
7.10. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
Образовательный
ценз
указанных
лиц
подтверждается
документами
государственного образца о соответствующем уровне и (или) квалификации.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
требованиями квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников, но обладающие достаточным практическим
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме, возложенные
на них должностные обязанности, в порядке исключения, могут быть назначены на
соответствующие должности.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
7.11. Права и обязанности работников, в том числе педагогических, определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями, иными локальными актами
Учреждения и закрепляются в трудовом договоре, заключенном между работником и
Учреждением при приеме на работу.

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.
8.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете учреждения и
утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с Управляющим
советом учреждения.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предоставлению
Управляющего совета учреждения, Педагогического совета и утверждаются приказом
руководителя.

