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Положение 

о формах получения образования и формах обучения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах 

обучения МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (далее – Положение) разработано с целью организации 

образовательной деятельности с использованием различных форм обучения и 

получения образования для создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьёй 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Уставом МАОУ ДО ДТДМ. 

1.3. МАОУ ДО ДТДМ несет ответственность перед учащимися, их 

родителями (законными представителями), органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским 

рекомендациям, качество образования. 

II. Формы получения дополнительного образования 

2.1. В соответствии с п.1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование может быть 

получено в МАОУ ДО ДТДМ.  

2.2. Получение дополнительного образования в МАОУ ДО ДТДМ 

предполагает освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

2.3. Получение дополнительного образования в МАОУ ДО ДТДМ по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом потребностей, 



возможностей, желанием учащихся и родителей (законнных представителей) может 

осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме.  

2.3. Очная форма обучения предполагает систематическое посещение учащимся 

занятий детского объединения. Теоретический материал осваивается поэтапно и 

закрепляется на практических занятиях под непосредственным наблюдением и 

руководством педагога. 

2.4. Очно - заочная форма обучения предусматривает свободный график 

посещения учащимся занятий детского объединения. На освоение программы при очно 

- заочной форме обучения может уходить больше времени, чем при очном обучении.  

 2.5. Заочная форма - это образовательная модель, сочетающая очное и 

самостоятельное обучение. Учащиеся изучают 70 %. программного материала вне стен 

МАОУ ДО ДТДМ. Образовательный процесс осуществляется по тем же программам, 

что и при очном образовании. В рамках заочного обучения педагоги задают векторы 

освоения программы. На основе их рекомендаций учащиеся обучаются 

самостоятельно.  

2.6. При очном и заочном обучении учащиеся осваивают программу практически 

в одинаковом объеме. Сертификаты об освоении дополнительной программы 

выдаются учащимся идентичные, независимо от формы обучения. 

 

III. Формы обучения 

3.1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы обучения по дополнительным 

образовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. МАОУ ДО ДТДМ организует образовательную деятельность по 

реализации дополнительных образовательных программ с использованием различных 

форм организации образовательной деятельности: фронтальной, коллективной, 

индивидуально - фронтальной, групповой, коллективно – групповой, индивидуальной. 

3.3. Индивидуальное обучение реализуется для групп малой наполняемости, 

солистов хореографических, вокальных и театральных объединений, одаренных 

учащихся, детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

Положением об индивидуальном обучении учащихся. 

3.4. Индивидуальное обучение на дому в МАОУ ДО ДТДМ может быть 

организовано на основании Перечня заболеваний, утвержденного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, наличие которых дает право для обучения на 

дому. Организация обучения на дому регулируется Положением об организации 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов/ 

          3.5. Программы дополнительного образования могут осваиваться в различных 

формах учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые 



игры, дискуссии, дебаты, экскурсии, защита проекта, философский стол, 

организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые 

образовательные мероприятия, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, учебные тренировки, соревнования, что определяется 

программой. 

          3.6. Промежуточная аттестация учащихся независимо от формы обучения 

проводится в соответствии с Положением об аттестации учащихся и добровольной 

сертификации освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 


