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Положение 

 О формах получения образования в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 . № 41; 

 Уставом Учреждения. 

 

2. Формы получения образования в Учреждении 

 

2.1. В образовательном учреждении используются следующие основные формы 

организации образовательного процесса: кружки, студии, клубы — далее «объединения» 

время работы которых определяется с учетом интересов и возможностей детей, в 

соответствии с возрастными особенностями. 

2.2. Учреждение работает с детьми и подростками преимущественно в возрасте от 5 до 18 

лет. 

2.3.Сроки получения обучающимися дополнительного образования: по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам от 3 месяцев до 5 лет. 

2.4. Образовательное учреждение (далее по тексту ОУ) самостоятельно формирует 

контингент обучающихся в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно органом, выполняющим функции и 

полномочия Учредителя. 

2.5. Прием в ОУ осуществляется на основании Правил приема, разработанных ОУ. 

2.6.Система формирования групп и форма организации занятий исходят из особенностей 

педагогической деятельности, возможностей материальной базы и предполагает: 

2.6.1. формирование групп не менее 12 человек для первого года обучения (расчёт 

количества обучающихся в каждом объединении ведётся исходя из требований - 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 . № 41); 

2.6.2. численность групп последующих годов обучения утверждается приказом по 

учреждению в соответствии со спецификой и утвержденной образовательной программой 

педагога; 

2.6.3. работу с группой при разбивке на звенья, но 5 - 8 учащихся при сложности 

технического оборудования, организационных возможностях, в интересах техники 

безопасности в объединениях технического направления, 

2.6.4. допускается годовая сменность состава групп до 25%; 



2.6.5. массовые программы со сменным контингентом от 25 человек и более; 

2.6.6. переформирование групп, изменение в расписании занятий происходит на 

основании решения администрации Учреждения по представлению педагога и с учетом 

пожеланий родителей. 

2.6.7. совместная работа двух или нескольких педагогов со смешанным контингентом 

- детьми из разных объединений, групп, разрешается в соответствии с необходимостью 

образовательной программы: 

2.6.8. разрешается работа со сменным контингентом - детьми, не занимающимися в 

Учреждении, но желающими принять разовое участие в программах Учреждения. 

2.6.9. работа с переменным контингентом (при периодической сменности контингента) 

в соответствии с единой программой детского объединения или индивидуальными 

образовательными планами. 

2.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются образовательной 

 программой объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.8. Образовательные программы реализуются учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2.9. При реализации образовательных программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

2.10. Учреждение может реализовывать образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 


