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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса 

1 .Общ ие полож ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012, 
№ 273-ФЗ), «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» СанПиН (2.4.4.3172-14,04.07 2014 № 41), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (№ 196 от 9.ноября 
2018г.), Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного 
процесса в МБОУ ДО ДТДМ.

2. Цели и задачи
Цель: упорядочение образовательного процесса в МБОУ ДО ДТДМ в 
соответствии с нормативно-правовыми документами 
Задачи:
-создание условий для разностороннего развития личности ребенка, его 
творческого потенциала, формирования активной жизненной позиции;
-создание здоровьесберегающих условий для обучающихся в образовательном 
процессе;
-создание ситуации успеха для обучающихся детского объединения;
-развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 
-формирование потребности здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования;
-создание условий для формирования компетенций и УУД, согласно



требований ФГОС 2- ого поколения.

З.Режим и организация учебных занятий детских объединений.

3.1 Организация Образовательного процесса регламентируется "Учебным 
планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий. 
3.2.Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.
3.3.Продолжительность учебного года - учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 мая. Изменение сроков и продолжительности 
регламентируется приказом директора.
3.4.Режим учебных занятий обучающихся.
3.4.1.Продолжительность учебной рабочей недели - 7 дней для всех
объединений. Учебные занятия организуются в 2 смены.
3.4.2 Начало учебных занятий не ранее 8.00 часов, их окончание не позднее 
20.00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий 
допускается в 21.00.
3.4.3.Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором.
3.4.4.Учебные занятия для обучающихся проводятся в свободное от занятий в 
общеобразовательных учреждениях время. Между занятиями в МБОУ ДОД 
ДТДМ и занятиями в общеобразовательном учреждении у обучающихся 
должен быть перерыв не менее одного часа.
3.4.5.Перерыв между учебными занятиями - не менее 10 минут для отдыха 
обучающихся и проветривания помещений, в группах физкультурно
спортивной направленности, хореографии и т.п. в перерывах между занятиями 
проводятся релаксирующие упражнения.
3.4.6.Изменения в расписании учебных занятий допускается при 
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, 
участие в семинарах, мероприятиях и т.п.), в случаях объявления карантина, 
приостановления образовательного процесса в экстренных случаях и т.п. по 
приказу директора.
3.4.7.Основная форма проведения занятий - учебные (лекции, учебные 
практикумы, репетиционные занятия, тренировочные занятия, проектная 
деятельность). Формы внеурочной деятельности: концертная деятельность, 
соревнования, выставки, экскурсии и т.п.
3.5.Регламентация проведения внеучебных мероприятий:
-проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 
мероприятиях за пределы МБОУ ДО ДТДМ разрешается только после издания 
соответствующего приказа но служебной записке заведующего структурным



подразделением. В приказе указывается мероприятие, дата и время проведения, 
списочный состав детей, ответственный за жизнь и здоровье детей.
3.6.МБОУ ДО ДТДМ имеет право использовать педагогические часы на 
индивидуальные занятия в соответствии с комплектованием и 
дополнительными общеобразовательными программами на выполнение 
муниципального задания. При реализации образовательных программ 
музыкального направления количество -учебных часов для индивидуальных 
занятий определяется учебным планом.
3.7. С целью достижения определенного результата - повышения качества 
образовательного процесса, обмена опытом работы, повышения 
профессионального мастерства педагогов, улучшения подготовки 
обучающихся к концертам, соревнованиям, - по договоренности и (или) 
совместно с организациями (их представителями, обучающимися) могут 
проводиться совместные занятия, тренировки, репетиции и т.п. мероприятия. 
Время и даты проведения регламентируются: договором, планом совместных 
мероприятий, распоряжением или согласованием директора.
3.8.Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций и 
образовательных учреждений, при условии соблюдения требований к 
помещениям при организации образовательного процесса, по согласованию с 
Учредителем. Постоянное проведение занятий на базе других организаций 
проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке.
3.9. Основной структурной единицей МБОУ ДО ДТДМ и основным способом 
организации детей является учебная группа обучающихся. Виды учебных 
групп: однопрофильные, двухпрофильные, многопрофильные (комплексные), 
переменного состава, сквозные, совместных занятий детей и родителей, 
учебно-исследовательские, проектные группы. Из групп формируются 
объединения, занятия в которых могут проводиться по общеобразовательным 
программам одной тематической направленности, комплексным или 
интегрированным программам.
3.10. Форма детского объединения определяется как структурно содержательно 
оформленная организация взаимодействия участников образовательного 
процесса, направленная на решение определенных образовательных задач.
3.11.В МБОУ ДО ДТДМ используются следующие формы детских 
объединений:

кружок, секция, студия, ансамбль, творческая мастерская, коллектив, 
клуб и др.
Кружок - традиционная, базовая форма добровольного объединения детей с 
приоритетом предметно-практических задач, направленных на формирование 
компетенций по конкретному профилю деятельности (учебному предмету). 
Образовательная деятельность осуществляется по одному предмету и одним



педагогом.
Клуб - это объединение, решающее комплекс педагогических задач: 
организация досуга детей, развитие коммуникативных умений, развитие 
навыков самоуправления и самостоятельности, освоение содержания 
определенной предметной области. Отличительными признаками являются: 
наличие органов детского самоуправления, творческие взаимосвязи в 
коллективе клуба, символика и атрибутика, наличие Устава или Положения о 
клубе, «ступени роста», разновозрастные объединения в составе клуба.

Студия - это объединение, деятельность которого связана с определенным 
видом искусства, основной целью которого является развитие художественных 
и творческих способностей детей, выявление ранней творческой одаренности и 
ее поддержки. Осуществляется углубленное изучение содержания образования 
в основе которого доминирующий предмет. В студии определены специальные 
условия набора детей, ступени обучения, завершенные по содержанию и 
времени, высокое качество творческого результата обучающихся. Ансамбль- 
неболыная группа исполнителей отдельных художественных произведений, 
выступающих, как единый творческий коллектив (ансамбль танца, вокально- 
инструментальный ансамбль, инструментальный ансамбль).
Театр - творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов 
деятельности определяется индивидуальными способностями и единым 
стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 
художественного действия на сцене. Творческая мастерская - объединение, 
хтя которого характерна принадлежность к определенному виду прикладного 
творчества, ремесла, искусства. Деятельность ориентирована на прикладные 
умения и достижение уровня мастерства в освоении определенного вида 
деятельности, в освоении специальных технологий, допрофессиопальную 
подготовку. Главной особенностью педагогических технологий является не 
сообщение и усвоение информации, а передача способов работы, результат 
овладения которыми дает детям творческие умения, формирующие личность.
Ш кола - форма образовательного объединения, которая сочетает в себе 
изучение нескольких взаимосвязанных предметов или углубленное изучение 
одного профиля с устойчивой ступенчатой системой обучения.
Лаборатория - объединение, целью которого является развитие умственных и 
изобретательских способностей подростков. В основе деятельности - 
конкретная область научных знаний или проблема метапредметного характера. 
Содержание и формы образовательной деятельности направлены на 
максимальную самостоятельность детей.
Класс - группа обучающихся, занимающихся под руководством педагога по 
образовательной программе одного направления.



Секция - детское объединение, имеющее спортивную специализацию.
Оркестр - группа музыкантов, обучающихся совместному исполнению 
музыкальных произведений на различных инструментах.
Коллектив - это объединение, которому присущи общность целей и мотивов 
предметно- практической совместной деятельности, направленной на общий 
результат, определенная организация и характер общения, широкая система 
коллективных связей в процессе учебной, художественной, спортивной 
деятельности.
3.12.С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 
образовательные программы могут реализовываться в различных формах 
учебных занятий: традиционные учебные занятия, репетиции, семинары, 
конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, 
тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 
мероприятия, учебные тренировки, соревнования, туристические походы, 
экспедиции др. Формы учебных занятий определяются образовательной 
программой.
3.13.В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 
расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 
индивидуально. Работа с обучающимися может быть организована на базе 
ДТДМ, в учреждениях культуры, в т.ч. музеях, библиотеках, на концертных и 
спортивных площадках, выставочных залах и др. с учетом специфики 
деятельности объединения.
3.М.Работа объединений в каникулярное время в основных образовательных 
учреждениях регламентируется распоряжением директора.
4.Права, обязанности, ответственность педагога, обучающихся и их родителей 
определяются Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ 
ДО ДТДМ и настоящим Положением.
5.Педагог объединения, обучающиеся и родители несут ответственность за 
порчу здания, имущества, учебного оборудования в соответствии с 
действующим законодательством.
6.Работа объединений оценивается положительно при условии стабильного 
контингента обучающихся, успешного освоения программы, выполнения плана 
работы объединения, его активного участия в мероприятиях МБОУ ДО ДТДМ. 
области и города, фестивалях и конкурсах детского творчества различного 
уровня.
7.Контроль за деятельностью детских объединений осуществляется 
администрацией МБОУ ДО ДТДМ.


