
 

 

 



 

- профессиональную ориентацию 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. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, утверждённой 

и реализуемой Центром самостоятельно.  

3.2. Порядок организации образовательной деятельности определяется 

календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно, и 

распорядительными документами. 

3.3. Центр осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего учебного 

года с 1 сентября по 31 мая, включая каникулярное время (кроме летнего 

периода). 

3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

3.5. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста, являющиеся основным составом объединения, а также 

индивидуально. 

3.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Центра. 

3.7. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам. Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом. Допускается сочетание различных форм организации обучения.  

3.8. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются педагогами МБОДО ЦДТ самостоятельно. 

3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определяется нормами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также локальным нормативным 

актом.   



3.10.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий, местом осуществления образовательной деятельности является 

Центр независимо от места нахождения обучающихся.  

3.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются Центром как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

3.13. Обучение в Центре ведётся на русском языке. 

3.14. В Центре обучение ведётся бесплатно в рамках предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 

различной направленности детям». 

3.15. Центр осуществляет за счёт средств физических или юридических 

лиц платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

3.16. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт 

средств бюджета. 

Порядок предоставления образовательных услуг на платной основе 

определяется «Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг» и закрепляется договором между родителями 

(законными представителями)  и Центром. 

3.17. Центр при осуществлении образовательной деятельности ежегодно 

обновляет и утверждает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.18. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся.    

3.19. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразивающих программ Центр организует и проводит массовые 

мероприятия, создаёт необходимые условия для совместного труда и отдыха 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.20. В работе объединений могут участвовать совместно с 

обучающимися их родители (законные представители) без включения их в 

основной состав, при наличии условий и согласия руководителей 

объединений.  

3.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.23. В целях осуществления текущего контроля успеваемости в конце 

каждого полугодия (декабрь, май) проводится промежуточная аттестация 



обучающихся. Формой предъявления результатов образовательной 

деятельности является участие обучающихся в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках, олимпиадах и других мероприятиях, 

проводимых МБОДО ЦДТ и другими учреждениями городского, областного, 

всероссийского и международного уровней, а также открытые занятия, 

творческие отчеты, итоговые занятия по теме, разделу дополнительной 

общеразвивающей программы, тестирование, концертное прослушивание и 

др. 

 

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов Центр организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития. 

4.2. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах,а также 

индивидуально как в Центре, так и по месту жительства.    

4.3. Центр  может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающимх программ, организации досуговой 

и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 
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