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Настоящее Положение утверждается директором Учреждения.
Изменения и дополнения вносятся в установленном порядке.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в учреждении направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 осуществление образовательной, культурной и досуговой деятельности
для формирования и удовлетворения духовных и познавательных
потребностей детей и молодежи;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии;
 обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания обучающихся.
Образование в учреждении носит светский характер.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной учреждением.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
могут
реализоваться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.
Учреждение
ежегодно
обновляет
дополнительные
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2.10. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся
основным составом объединения (например, клубы, лаборатории,
студии) (далее - объединения), а также индивидуально.
2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом учреждения.
2.12. Занятия
в
объединениях
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности
(технической, естественнонаучной, художественной, социальнопедагогической).
2.13. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
2.14. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.15. Обучение в учреждение осуществляется в очной или очно-заочной
форме.
2.16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
учащимися их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
2.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
2.18. Формы аудиторных занятий определяются педагогом дополнительного
образования самостоятельно с учетом специфики реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы.
2.19. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся определяется локальным нормативным актом
учреждения.
2.20. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ и
соответствуют Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.4.3172-14.
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Определены в приложение №1 к данному локальному нормативному
акту.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
Занятия в учреждении начинаются в 9.00 часов и заканчиваются не
позднее 21.00 часа (для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет).
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией
учреждения по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних школьников и возрастных особенностей детей.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
учреждение может организовывать и проводить массовые
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и
(или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
Учреждение
реализует
дополнительные
общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.1. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов осуществляется учреждением с учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких детей.
3.3. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
3.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов учреждение должно, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, создать
специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением
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психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут
быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении
в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
детей-инвалидов, инвалидов.
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Количество обучающихся в объединениях МАУ ДО
«Детско-юношеский центр «Планетарий»
Для групп естественнонаучной направленности от 6 до 15 человек, в
зависимости от площади помещения.
Для групп технической направленности от 6 до 15 человек, в зависимости
от площади помещения.
Для групп социально-педагогической направленности от 8 до 15 человек,
в зависимости от площади помещения.
Для групп художественной направленности от 8 до 15 человек, в
зависимости от площади помещения.
Для групп детей дошкольного и младшего школьного возраста 6-12
человек.
Для групп детей с ограниченными возможностями здоровья 1-8 человек.

Продолжительность учебных занятий в МАУ ДО
«Детско-юношеский центр «Планетарий»
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
учреждения. Число и продолжительность занятий в день составляет:
для школьников:
от 1 до 3 занятий по 45 минут (в зависимости от вида деятельности и
реализуемой образовательной программы), с внутренним перерывом до 15
минут;
для дошкольников:
от 1 до 2 занятий по 35 минут (в зависимости от вида деятельности и
реализуемой образовательной программы), с внутренним перерывом до 10
минут.

