1. Общее положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 года №196, Устава МБУ ДО «Дом детского
творчества № 4 города Орла», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиНа 2.4.4.3172-14, приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.2. Положение разрабатывается в целях регламентации образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла» ( далее –
Учреждение).
2. Организация образовательной деятельности.
2.1. Настоящее положение определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательным, общеразвивающим программам
дополнительного образования, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом в
объединениях по интересам, сформированных в группы одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (ансамбль,
студия, кружок и т.д.) (далее объединения), а также индивидуально.
2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в
соответствии с лицензией по следующим направленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- туристко -краеведческая;
- техническая.
По срокам реализации дополнительные общеобразовательные программы могут быть
краткосрочные и долгосрочные.
2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательной программе одной
тематической направленности или комплексным интегрированным образовательным
программам.
2.5. Продолжительность обучения определяется программой каждого объединения и
составляет от 1 года до 6 лет.
2.6.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучение может
осуществляться при наличии специальных условий.
2.7. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители).
2.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
2.9. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,
дополнительных образовательных программ, годового календарного учебного графика,
индивидуальных образовательных маршрутов, форм и методов обучения и воспитания.
2.10. Дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться в различных
формах учебных занятий: семинары, конференции, игры, организационно-деловые игры,
тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, что
определяется дополнительной общеобразовательной программой.
2.11.Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и
внеурочной деятельности обучающихся, а также детским и юношеским общественным

объединениям и организациям по договору (соглашению) с ними.
2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда и отдыха обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей).
2.13. В работе творческих объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители
(законные представители) без включения в основной состав.
2.14. Некоторые виды образовательной деятельности могут осуществляться на платной
основе в соответствии с Положением об оказании платных услуг.
2.15. Занятия могут проходить как в Учреждении, так и на базе других образовательных
организаций.
3. Режим деятельности Учреждения
3.1. Учреждение работает ежедневно с 8-00 до 20-00 часов. Для обучающихся в возрасте
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3.2 Работа в Учреждении организуется круглогодично, учебный год для обучающихся
начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.
3.3.
В период летних каникул (6 недель) по запросу родителей (законных
представителей) педагоги могут реализовать краткосрочную программу продуктивного досуга
и образования «Здравствуй, лето!» в объединениях с постоянным или переменным составом
обучающихся.
4. Режим занятий.
4.1. Режим занятий обучающихся устанавливается в расписании учебных занятий.
Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом требований СанПиН
2.4.4.3172-14, При необходимости в расписание могут внесены изменения. Расписание учебных
занятий, изменение расписания утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения
совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) и согласовывается с
профсоюзом.
4.2. Для обучающихся дошкольного возраста академический час устанавливается - 30
минут, для других категорий обучающихся - 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10
минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
4.3. Продолжительность обучения определяется дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой.
5. Заключительные положения.
5.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
5.2. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех
участников образовательных отношений Учреждения.

