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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
областного казенного учреждения
«Центр психолого-педагогической помощи семьям с детьми, содействия
семейному устройству и постинтернатному сопровождению
выпускников
«Перспектива»
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам областного казенного учреждения
«Центр психолого-педагогической помощи семьям с детьми, содействия
семейному устройству и постинтернатному сопровождению выпускников
«Перспектива» (далее – Центр).
1.2. Настоящие Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование, исходя из принципов государственной политики в области
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей в выборе
дополнительного образования в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребѐнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребѐнка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4.07.2014г. №41 «О введении в действие СанПиН 2.4.4.3172 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
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образования детей»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской
области в сфере образования и защиты прав несовершеннолетних;
- Уставом Центра, иными локальными нормативными актами Центра,
регламентирующими
порядок
предоставления
дополнительных
образовательных услуг.
1.2. Положение регулирует:
-организацию образовательной деятельности;
-осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам Центра.
1.3. Образовательная деятельность направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
развитии;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры обучающихся.
1.4. Образовательная деятельность, осуществляемая Центром ведется на
государственном языке Российской Федерации.
1.5. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
1.6. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы
следующих направленностей:
- техническая;
- художественная;
- социально-педагогическая;
- туристско-краеведческая;
- естественнонаучная.
1.7. Ежегодно
Центр
проводит
обновление
дополнительных
общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
1.8. Продолжительность обучения по направленностям определяется
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дополнительными общеобразовательными программами:
-дополнительные общеобразовательные программы художественной
направленности - до 3 лет;
-дополнительные общеобразовательные программы технической,
социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей
- до 2 лет.
1.9. Центр создает различные объединения дополнительного образования на
своей базе.
1.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
Центр может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда и отдыха обучающихся,
родителей (законных представителей).
2.Организация порядка зачисления обучающихся в объединения
дополнительного образования Центра
2.1.Прием на обучение в объединения дополнительного образования Центра
проводится на принципах равных условий приема всех поступающих.
2.2.При приѐме обучающихся в объединения Центра последний обязан
ознакомить их и их родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
дополнительной общеобразовательной программой и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательной деятельности по
дополнительному образованию, права и обязанности обучающихся.
Информация для ознакомления размещается на официальном сайте Центра в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.Прием обучающихся в объединения дополнительного образования
Центра осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
пожеланиями ребѐнка, с учѐтом состояния его здоровья, а также при наличии
мест в учебной группе.
2.4.При реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ комплектование объединений дополнительного
образования может осуществляться в течение учебного года.
2.5. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования
Центра возможен в течение учебного года в группы первого, второго и
последующих годов обучения одновременно в следующих случаях:
- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе;
- на второй и последующие года обучения - при условии успешного
себеседования по выявлению уровня сформированности компетенций,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной
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общеразвивающей программой.
2.6. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования
Центра оформляется приказом Директора Центра.
2.7.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
Законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами Центра возникают у лица, принятого на обучение с
даты его зачисления.
2.8.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
3.Организация порядка отчисления обучающихся из объединений
дополнительного образования Центра
3.1. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется:
-в связи с окончанием срока пребывания обучающегося в Центре;
-в связи с завершением обучения по программе дополнительного
образования;
-при наличии длительных систематических пропусков занятий без
уважительных причин;
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
объединении дополнительного образования Центра.
-по собственной инициативе обучающегося;
-прекращения
Центром
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
3.2.Отчисление обучающихся из объединения дополнительного образования
фиксируется в журнале учѐта работы педагога дополнительного образования.
3.3.Выпуск обучающихся оформляется приказом Директора Центра по
окончанию срока освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
3.4.Место за обучающимся в объединениях дополнительного образования
Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни,
- карантина,
- прохождения санаторно-курортного лечения,
- временной передачи обучающихся в семью.
4.Общий порядок создания и работы объединений
дополнительного образования Центра
4.1. Комплектование объединений производится из числа обучающихся
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Центра в возрасте от 5 до18 лет.
4.2. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
4.3. Рекомендуемая наполняемость групп в объединениях различных
направленностей составляет 8-15 человек. Продолжительность занятия
составляет 40 минут.
4.4. Объемы учебной нагрузки определяются в соответствии с
направленностью программы и годом обучения.
4.5. Учебным планом определены сроки реализации дополнительных
общеобразовательных программ, общее количество часов по каждой из
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, общее
количество часов в неделю, количество часов в неделю по годам обучения, а
также количество занятий в неделю по группам.
4.6. Расписание занятий объединениях дополнительного образования
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся, администрацией Центра по представлению педагогов с
учетом пожеланий и возрастных особенностей обучающихся.
4.7. Занятия объединений в Центре могут проводиться в любой день недели,
включая субботу, воскресенье и каникулярный период в образовательных
учреждениях.
4.8. Участие в выездных формах организации образовательного процесса в
рамках образовательной деятельности осуществляется на основании приказа
директора Центра.
4.9. По окончании полугодия с целью представления результатов работы
объединений проводится промежуточная аттестация согласно графику,
утвержденному директором Центра.
4.10. В зависимости от сложности программы и специфики образовательной
деятельности
объединения
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам и
индивидуально.
4.11.При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
4.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ
может использоваться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов. (Минимальное
количество часов на образовательный модуль по программе – 36 часов,
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максимальное количество часов на образовательный модуль по программе –
108 часов).
4.13.Занятия объединений дополнительного образования могут проводиться
в коллективной, групповой и индивидуальной формах.
Занятия в индивидуальной форме могут проводиться:
-для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы;
-для
обучающихся
вокальных,
музыкальных
объединений,
предусматривающих индивидуальные занятия;
-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.14. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
4.15.Формы
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
программам определяются Центром самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.16.Образовательная деятельность обучающихся, имеющих особые
способности
(одаренные)
осуществляется
по
дополнительным
общеобразовательным программам, отвечающим требованиям данной
категории детей и их родителей (законных представителей).
4.17.Занятия в объединениях с обучающимися, имеющими особые
способности могут проводиться как индивидуально, так и в группах,
наполняемость которых составляет 4-8 человек.
4.18.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов Центр организует образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся, адаптированных для обучения
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области
коррекционной педагогики.
4.20.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
4.21. Наполняемость групп указанных категорий обучающихся составляет 48 человек. Продолжительность занятия составляет 40 минут.
4.22.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами занятия могут проводиться в индивидуальной форме.
Продолжительность занятия составляет 30 минут.
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