
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЕРМАК» 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Положение  
о формах обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования дома детского  

творчества «Ермак» Зерноградского района 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Зерноград 

2016 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12. 

2012 г, Конвенцией о правах ребенка, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. N 1008, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07. 2014  № 41, 

Нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в 

сфере организации предоставления дополнительного образования, Уставом 

МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

доме детского творчества «Ермак» Зерноградского района (далее  - 

Организации) 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Определение форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Формы получения образования и формы обучения 

3.1. Обучение в организации с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной форме. 

3.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Организацией самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-

тренировочные, культурно-массовые, спортивно-массовые занятия и 

другие. 

3.4.  С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах 

учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, организационно-

деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые 

образовательные мероприятия, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, учебные тренировки, соревнования, 

туристические походы, учебно-тренировочные сборы, что определяется 

дополнительной общеобразовательной программой. 



4.  Элементарной структурной единицей Организацией является группа 

обучающихся. 

4.1.  Из групп обучающихся формируются детские образовательные 

объединения, занятия в которых могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам одной тематической направленности 

или комплексным, интегрированным программам. 

4.2.    В работе объединений могут принимать участие совместно с детьми и 

их родители (лица, их заменяющие) без включения их в основной состав 

при наличии условий и по согласованию с администрацией Организации. 

4.3. Деятельность обучающихся в Организации осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  

4.4.  Организация может создавать объединения по интересам в других 

образовательных организациях на основе договорных отношений. 

4.5. Организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательной программой в детских образовательных 

объединениях, являющихся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие  

коллективы,   ансамбли, театры), а также индивидуально. 

4.6.  Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

-  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для обучающихся в музыкальных объединениях (фортепиано, баян, 

скрипка, гитара, вокал) художественной направленности. 

4.7.  Организация может проводить с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья групповые занятия в детском образовательном 

объединении, индивидуально и по месту жительства, при наличии 

дополнительной общеобразовательной программы адаптированной к их 

возможностям. 

5. В каникулярное время Организация проводит разнообразную массовую 

работу с детьми и их родителями, предоставляя им все имеющиеся 

возможности для полноценного досуга и отдыха. В этот период детские 

объединения Организации могут работать по специальному расписанию с 

переменным составом. 

  Учебный процесс во время каникул может продолжаться в форме 

проведения походов, учебно-оздоровительных сборов, профильных лагерей 

и т.п. 

 


