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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в объединениях 

муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества «Городской»  

имени С.А. Шмакова г. Липецка 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации занятий в объединениях муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573), Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка, 

годовым календарным учебным графиком, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

 1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования дополнительного образования Дом детского творчества 

«Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка (далее – Учреждение) может 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по 

следующим направленностям: 

 художественная, 

 техническая, 

 физкультурно-спортивная, 

 социально-гуманитарная, 

 естественно-научная, 

 туристско-краеведческая. 



3 

 

 1.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Продолжительность обучения зависит от 

программы и может быть от 1 месяца до 11 лет обучения. 

 1.4. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

 1.5. Структурной единицей Учреждения является группа обучающихся. 

Из групп формируются объединения, занятия в которых могут проводиться 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

одной тематической направленности, комплексным, интегрированным, 

модульным. 

 1.6. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Образовательный процесс в Учреждении начинаются не ранее 08 

часов 30 минут, оканчиваются не позднее 20 часов 00 минут.  

Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее чем за 10 

минут до начала занятия и покидать территорию Учреждения не позднее чем  

через 10 минут после окончания занятия, если  более раннее или позднее  

пребывание обучающегося в Учреждении не согласовывалось 

педагогическим работником с администрацией Учреждения.  

 1.8. Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий, 

которые проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. Расписание учебных занятий составляется в начале 

учебного года с учетом требований СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», при необходимости 

корректируется в течение учебного года.  

1.9. Продолжительность учебного занятия определяется образовательной 

программой объединения, возрастом обучающихся с учетом требований 

СанПиН.  

При проведении занятий для дошкольников продолжительность 

академического часа составляет 25 минут, с использованием компьютерной 

техники для обучающихся 7-10 лет продолжительность академического часа 

составляет 30 минут, 11 лет и старше - 45 минут, а продолжительность 

занятия не более двух академических часов; на занятиях хореографией для 

обучающихся до 8 лет – 30 минут. 

Продолжительность занятий с детьми с ОВЗ составляет не менее 25 

минут. 

Продолжительность академического часа для занятий остальных групп 

обучающихся – 45 минут. Предусматривается перерыв в группах с 

интенсивной двигательной активностью – не менее 5 минут,  в остальных 

группах – не менее 10 минут. Продолжительность одного занятия не может 

превышать трёх академических часов для групп первого, второго и 

последующих годов обучения. 

 1.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
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 1.11. Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, годового календарного учебного графика.  

 1.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и в 

соответствии с Уставными требованиями. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 1.13. Учреждение имеет право организовывать учебный процесс в 

форме индивидуальных занятий с обучающимися в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами. Занятия в 

индивидуальной форме проводятся с одаренными обучающимися, успешно 

осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на 

дому. 

 1.14. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Во время летних каникул образовательный 

процесс может осуществляться в форме занятий, экскурсий, соревнований, 

конкурсов разной направленности, проектной деятельности. 

 

 

II. Цель и задачи 

 

 2.1. Целью образовательного процесса является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 2.2. Образовательная деятельность Учреждения направлена                 

на:формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; 

2.2.2. развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению; 

2.2.3. организацию учебно-воспитательной деятельности, направленной 

на изучение, систематизацию, внедрение новых педагогических технологий и 

методик в системе дополнительного образования детей; 

2.2.4. осуществление мониторинга качества образовательного процесса в 

объединениях Учреждения; 

2.2.5. совершенствование системы воспитательной работы в Учреждении;  

2.2.6. методическое обеспечение образовательного процесса                       

в Учреждении. 

 

III. Комплектование объединений 
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 3.1. Количество обучающихся в объединениях определяется 

условиями работы (количеством рабочих мест на каждого ребёнка, 

инструментов в вокально-инструментальном ансамбле, компьютеров в 

специально оборудованном кабинете, работой в звеньях, индивидуальным 

обучением и др.), санитарными нормами, с учетом научных психолого-

педагогических рекомендаций, характером деятельности, возрастом 

обучающихся и утверждается директором Учреждения. 

 3.2. Количество обучающихся и продолжительность учебных занятий 

составляет:  

1-го года обучения – 15 человек с нагрузкой до 9 часов в неделю, 

в объединениях декоративно-прикладного творчества – 12 человек                  

с нагрузкой до 6 часов в неделю; 

в объединении «ВИА» - не менее 7 человек (по количеству инструментов), с 

нагрузкой до 9 часов в неделю, 

в объединениях «Фоторепортёр» и «Школа юнкора» - 10 человек (по 

количеству компьютеров) с нагрузкой до 9 часов в неделю;  

2-го года обучения – 10-12 человек с нагрузкой до 9 часов в неделю,  

в объединениях декоративно-прикладного творчества – 10 человек с 

нагрузкой до 9 часов в неделю 

в объединении «ВИА» - не менее 7 человек (по количеству инструментов)  

с нагрузкой до 9 часов в неделю, 

в объединениях «Фоторепортёр» и «Школа юнкора» - 10 человек (по 

количеству компьютеров) с нагрузкой до 9 часов в неделю; 

3-го года обучения – 8-10 человек с нагрузкой до 12 часов в неделю,  

в объединении «ВИА» - не менее 7 человек (по количеству инструментов)  

с нагрузкой до 9 часов в неделю, 

в объединениях декоративно-прикладного творчества – 8 человек с нагрузкой 

до 6 часов в неделю; 

4-го года обучения – 6-8 человек с нагрузкой до 12 часов в неделю,  

в объединении «ВИА» - не менее 7 человек (по количеству инструментов)  

с нагрузкой до 9 часов в неделю, 

в объединениях декоративно-прикладного творчества – 6 человек с нагрузкой 

до 6 часов в неделю, 

5-11-х годов обучения – не менее 5 человек с нагрузкой до 12 часов в неделю,   

в объединениях декоративно-прикладного творчества – не менее 5 человек с 

нагрузкой до 6 часов в неделю. 

При условии организации сетевого взаимодействия                                      

с общеобразовательными учреждениями численный состав группы 1 года 

может составлять менее 15 человек, определяется образовательными 

программами образовательных Учреждений и прописывается в договоре о 

сотрудничестве.  

3.3 Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 

сентября, продолжительность учебного года 36 календарных недель. 

Объединения первого года обучения комплектуются до 30 сентября текущего 

года. 
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 3.4. Комплектование объединений проводят педагоги дополнительного 

образования. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора. 

 3.5. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, успешно прошедшие собеседование (тестирование, 

выполнение практического задания и т.п.) для выявления уровня 

соответствующих компетенций или обучающиеся ранее по данному профилю в 

других учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 3.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

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 

группах. 

  3.7. Определение уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проводится по результатам 

тестирования, анкетирования, защиты проектов, а также по итогам мероприятий 

(концертов, выставок, конкурсов, соревнований), в соответствии с Положением 

об аттестации обучающихся Учреждения и осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

 

IV. Управление и контроль за работой объединений 

 

 4.1. Директор Учреждения обеспечивает подбор педагогических кадров 

и осуществляет контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса. 

 4.2. Оперативное управление осуществляют заместители директора, 

старшие методисты. Они же контролируют проведение занятий и 

мероприятий педагогами дополнительного образования согласно 

расписанию. 

 4.3. Контроль за работой объединений Учреждения осуществляется на 

основании Положения о внутриучрежденческом контроле. 
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