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Положение об организации образовательной деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации образовательной деятельности 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской 

области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» (далее-Центр). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим образовательной 

деятельности, комплектование объединений, содержание образовательной 

деятельности. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

Центра и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение учащимися дополнительного образования.   

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года, включая летний период.  

2.2. Начало учебного года в Учреждении – 01 сентября.  

2.3. Окончание учебного года - 31 мая.  

2.4.Возрастная категория учащихся  в объединениях- 5-18 лет. 

2.5.Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательной деятельности является  учебное занятие. 

2.6. Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

2.7.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41.  

2.8.Годовой календарный учебный график утверждается директором 

Центра. 

2.9. Рекомендуемое количество учебных часов в неделю:  

- 1-й год обучения – 4 часа;  

- 2-ой  и последующие годы обучения – 6 часов.  

2.10.Центр может реализовывать программы как краткосрочноготак  и 

долгосрочного характера. 



2.11.По уровню освоения дополнительные общеобразовательные 

программы могут быть : 

- ознакомительные  ( срок обучения от 3 месяцев до года, количество часов 

в неделю от 1 до 3 часов);  

- базовые (срок обучения от 1 года до 3 лет, количесмтво часов в неделю от 

4 до 6 часов); 

-углубленные (срок обучения от 3 до 5 лет, количество часов в неделю от 6 

до 8 часов). 

2.12.Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте от 16 лет до 18 

лет допускается окончание занятий в 21.00. 

2.13.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41.  

2.14.Занятия проводятся по группам, а также индивидуально. 

2.15.В Центре проводятся индивидуальные занятия с одарѐнными детьми – 

неоднократными победителями городских, областных, всероссийских 

конкурсов, выставок, фестивалей не менее 1 часа в неделю в соответствии с 

утверждѐнными индивидуальными образовательными маршрутами, 

программами. 

2.16.  Регламент образовательной деятельности:  

2.16.1.Продолжительность учебной недели – 7 дней. Занятия могут 

проводиться в любой день недели, в том числе в выходные и каникулярные 

дни. 

2.16.2.Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

Центра;  

2.16.3.Продолжительность занятия, равная одному академическому часу , 

составляет 45 минут ( для учащихся  до 7лет –  не более 30 минут, для 

объединений с использованием компьютерной техники для детей до 10 лет-30 

минут),  

2.16.4.Продолжительность индивидуальных занятий – 45 минут (для 

учащихся до 7 лет-30 минут). 

2.16.5.Между занятиями устанавливается 10-минутный перерыв  для 

отдыха учащихся и проветривания помещения. 

2.17. В период каникул на базе Центра возможна организация детских 

оздоровительно-образовательных лагерей с дневным пребыванием детей , 

профильных смен, дворовых площадок, работа подростковых произвдственных 

бригад и т.д. 

 

3. Комплектование объединений 

3.1.   Комплектование групп начинается– с 01 августа.  

3.2. Деятельность учащихся в Центре  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, театр и другие).  

3.3. Количество объединений в Центре определяется муниципальным 

заданием учредителя; штатным расписанием, количеством поданных заявлений 



граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии.  

3.4. Зачисление по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта  

3.5.Численный состав групп в объединениях- не менее 10 человек 

 Недельная нагрузка учащихся определяется в  соответствии с 

требованиями СанПиН:  

3.6.В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, если 

объединение не платное, при наличии условий,  и с согласия руководителя 

объединения.  

3.7.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1.Содержание деятельности объединения определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

4.2.Содержание образовательной деятельности в Центре направлено на : 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

  4.3.В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей:  

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- технической; 

- физкультурно-спортивной; 



- социально-педагогической; 

- естественнонаучной. 

4.4.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные , так и внеаудиторные 

(самостоятельные занятия), которые проводятся по группам  или 

индивидуально. 

4.5.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

в Центре обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры,экономики, технологий и социальной сферы. 

4.6.Центр путѐм целенаправленной организации образовательной 

деятельности, выбора наиболее рациональных форм, методов и средств 

обучения создаѐт условия для качественного освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

4.7.Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется по результатам аттестации согласно 

локальному акту Учреждения. 

4.8.В Центре  ведѐтся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательной деятельности, программ, форм и методов 

деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических 

работников.  
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