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УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МБУ ДО СЮТ г.Шахты 

_______________ Я.Б. Колегаев 
 

Приказ № 203 от 07.12.2020 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательной деятельности в МБУ ДО СЮТ г.Шахты 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Организация образовательного процесса в МБУ ДО СЮТ г.Шахты 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «О Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
санитарными правилами и нормативами, Уставом МБУ ДО СЮТ г.Шахты,  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», постановлением Администрации города Шахты 
11.04.2019 №1407 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Город 
Шахты». 

1.2. Положение распространяется на всех участников образовательного процесса. 
Участниками образовательного процесса в МБУ ДО СЮТ г.Шахты являются: 
обучающиеся, педагогические и руководящие работники, родители (законные 
представители) обучающихся. 

1.3. МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, развивает мотивацию 
личности к познанию и творчеству. 

1.4. МБУ ДО СЮТ г.Шахты несет ответственность за качество образования, за 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 
 2.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 2.1. МБУ ДО СЮТ г.Шахты организует работу в течение всего календарного года и 
обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных программ технической, 
естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленностей. 
 Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ зависят от 
поставленных целей и объема содержания. Для достижения высоких результатов и 
оказания качественных услуг дополнительного образования срок реализации программ: 
 2.1.1.Общекультурного (ознакомительного) уровня от 3 месяцев до 2-х лет. 
 2.1.2.Общекультурного (базового) уровня от 1 года до 3 лет. 
 2.1.3.Углубленного уровня от 3 и более лет. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается 31 мая.  
В период школьных каникул (осенних, зимних, весенних, летних) объединения 

дополнительного образования могут работать по отдельному плану и расписанию в 
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рамках реализуемой дополнительной общеобразовательной программы с переменным 
составом участников. 

    В период летних каникул, с 1 июня по 31 августа МБУ ДО СЮТ г.Шахты 
приказом директора переходит на летний режим работы. На летний период составляется 
отдельное расписание. 

В летнее время МБУ ДО СЮТ г.Шахты может открывать в установленном порядке 
лагеря дневного пребывания, проводить учебно-тренировочные сборы, организовывать 
походы и экспедиции, создавать различные объединения с постоянным или переменным 
составом детей на своей базе, проводить массовую работу с детьми пришкольных 
оздоровительных лагерей.  

2.3.Учебные занятия в МБУ ДО СЮТ г.Шахты начинаются не ранее 08.00 часов, 
оканчиваются не позднее 20.00 часов. Педагоги дополнительного образования могут 
проводить занятия как на базе МБУ ДО СЮТ г.Шахты, так и на базе 
общеобразовательных и дошкольных учреждений города в соответствии с договорами о 
совместной деятельности, которые заключаются на учебный год. 

2.4.Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 
программой, учебным планом, расписанием учебных занятий, санитарными правилами и 
нормативами, Уставом МБУ ДО СЮТ г.Шахты, настоящим Положением, другими 
локальными актами. 

2.5.Содержание образования в МБУ ДО СЮТ г.Шахты определяется 
Образовательной программой, которая включает в себя перечень дополнительных 
общеобразовательных программ педагогов на основании рекомендаций методического 
совета МБУ ДО СЮТ г.Шахты. Утверждение дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов осуществляется ежегодно на начало учебного года на заседании 
педагогического совета.  

2.6. Учебный план разрабатывается в соответствии с муниципальным заданием, 
составляется на учебный год, рассматривается на заседании педагогического Совета и 
утверждается приказом директора не позднее 01 сентября текущего года.  

Учебный план содержит: 
-перечень программ (наименование), 
-количество групп и занимающихся в них детей, 
-объем педагогических часов по годам обучения иные необходимые для 

планирования средств показатели, не противоречащие нормам действующего 
законодательства. 

Учебный план МБУ ДО СЮТ г.Шахты утверждается директором. Внесение 
изменений в учебный план в течение года осуществляется приказом директора МБУ ДО 
СЮТ г.Шахты.  

2.7.Комплектование объединений дополнительного образования на новый учебный 
год осуществляется ежегодно: 

2.7.1.Групп первого года обучения – с 01 по 30 августа каждого календарного года. 
2.7.2.Групп второго и последующего годов обучения – с 15 по 30 августа каждого 

календарного года. 
2.8.Комплектование представляет собой процесс формирования списочного состава 

групп объединений дополнительного образования, утверждаемого распорядительным 
документом по образовательной организации не позднее 01 сентября текущего года:  

2.8.1.Группы первого года являются впервые формируемыми. 
2.8.2.Группы второго и последующего годов обучения формируются в результате 

перевода групп первого и последующих годов обучения на следующий учебный год. 
Группы второго и последующего годов обучения, формируемые в результате перевода на 
следующий год обучения, могут быть доукомплектованы на освобождающиеся и(или) 
свободные места.  

2.9.Комплектование учебных групп осуществляется в соответствии с учебным 
планом МБУ ДО СЮТ г.Шахты и муниципальным заданием. Прием всех желающих в 
возрасте от 5 до 18 лет осуществляется на добровольной основе, без конкурсного отбора.  
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Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МБУ ДО 
СЮТ г.Шахты о зачислении обучающихся в МБУ ДО СЮТ г.Шахты, изданию которого 
предшествует заключение договоров с родителями (законными представителями) 
обучающихся об обучении по дополнительным общеобразовательным программам. 

Прием заявлений и зачисление обучающихся может производиться в течение всего 
календарного года на основании их заявлений или заявлений родителей (законных 
представителей). Изменения в списочном составе обучающихся в течение учебного года 
утверждаются приказами директора МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 

2.10. Общее расписание занятий объединений дополнительного образования 
составляется заместителем директора с учетом возрастных особенностей и возможностей 
контингента обучающихся, в соответствии с учебным планом. 

Расписание учебных занятий составляется в астрономических часах и 
утверждается директором МБУ ДО СЮТ г.Шахты в начале учебного года. 
Продолжительность одного занятия составляет:  

   - для детей дошкольного возраста – 30 минут; 
- для детей младшего школьного возраста – 35-40 минут; 
- для детей среднего и старшего возраста – 45 минут. 

 Перерывы между занятиями составляют от 5 до 15 минут. 
2.10.1.Расписание учебных занятий на базе общеобразовательных организаций 

может составляться в академических часах с учетом особенностей работы 
образовательной организации (2-х сменный режим, проведение внеурочных занятий, 
загруженность учебных кабинетов). 

В период проведения занятий на открытом воздухе, соревнований, походов 
перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника. 

2.10.2.Педагогические работники обязаны проводить занятия в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором МБУ ДО СЮТ г.Шахты. Перенос занятий, 
временное изменение расписания, иные случаи, предусмотренные локальными актами 
образовательной организации, производятся по письменному заявлению педагога с 
обоснованием, подтверждающим необходимость такого переноса (уважительность 
причины), по согласованию с администрацией образовательной организации, путем 
внесения в расписание соответствующих изменений, на основании приказа директора  

2.11.  В МБУ ДО СЮТ г.Шахты принимаются дети в возрасте с 5 до 18 лет. Прием 
детей в МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляется на основе свободы выбора и желания 
ребенка и (или) родителей (законных представителей).  

Прием детей в МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляется в течение всего учебного 
года основании следующих документов: 

1) заявление родителей (законных представителей);  
2) договор с родителями (законными представителями). 
В приеме на обучение по выбранной образовательной программе может быть 

отказано: 
1) по медицинским показаниям. 
Допускается дополнительный набор учащихся в течение учебного года. 
2.12. Отчисление обучающихся из МБУ ДО СЮТ г.Шахты производится в 

следующих случаях: 
1) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, не позволяющем 

продолжить обучение; 
2) по письменному заявлению учащегося (по достижении 14-летнего возраста) или 

родителей (законных представителей); 
Отчисление обучающихся оформляется приказом директора. 
2.13.Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях.  
Объединения формируются на весь учебный год.  
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. 
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2.14. Образовательная деятельность в МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.15.Содержание деятельности объединения определяется образовательной 
программой. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 
возрастной состав обучающихся определяется педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
материально-технических условий и санитарно-гигиенических норм. 

Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 
использовать программы других учреждений и педагогов. 

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.16.Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем, учебная 
нагрузка устанавливается с учетом направленности образовательной программы, вида 
деятельности, уровня подготовленности, года обучения, возраста обучающихся и 
определяется санитарными правилами и нормативами. 

2.17.Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения:  

   - 1-й год обучения     – 4 часа в неделю; 
             -  2-й год обучения     – 6 часов в неделю; 
             -  3-й и последующие – 8 часов в неделю.    
2.18.Состав обучающихся в объединении может быть постоянным или 

переменным. В зависимости от сложности программы и специфики образовательной 
деятельности объединения занятия могут проводиться со всем составом, по группам, 
подгруппам или индивидуально. Возможна организация работы с обучающимися в 
индивидуальном режиме для обеспечения подготовки учащихся к соревнованиям, 
конкурсам, выставкам, слетам, конференциям в соответствии с положением об 
организации индивидуальной работы с учащимися, утверждаемым директором МБУ ДО 
СЮТ г.Шахты.   

2.19.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

 2.20. МБУ ДО СЮТ г.Шахты, с целью обеспечения особых условий для учащихся 
дошкольного возраста, а так же для детей – инвалидов и детей с ограниченными  
возможностями здоровья, на основе  договора о взаимном сотрудничестве,  проводит 
учебные занятия на базе образовательных и иных организаций по дополнительным 
образовательным программам.  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких учащихся. Предельная численность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 
человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных группах. 

2.21. Массовая работа с учащимися общеобразовательных организаций города 
проводится в соответствии с планом работы на учебный год, который утверждается 
директором МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 

2.22.Участие обучающихся в мероприятиях муниципального, областного, 
регионального и всероссийского уровней за пределами МБУ ДО СЮТ г.Шахты 
осуществляется на основании приказа директора. 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C312E3FB3886C9C59A433A5CC4C421617624BA412CCC36Em2j1M
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2.23.Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного образования 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

2.24. Педагоги дополнительного образования ведут журналы учета работы 
объединений, где фиксируют всю работу по реализации образовательной программы в 
соответствии с учебно-тематическим планом. Журнал является финансовым документом. 
Педагогические работники несут ответственность за своевременное заполнение журнала в 
соответствии с установленными требованиями. 

2.25.В работе объединений при наличии условий и с согласия педагога могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 

2.26.Педагог дополнительного образования несет ответственность за организацию 
учебно-воспитательного процесса. Запрещается использование при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и 
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся. 
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