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ПОЛОЖЕНИЕ 
о возможности выбора обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ и режима их освоения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом МБУ ДО СЮТ г.Шахты и регламентирует 
порядок выбора обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и режима 
их освоения. 

1.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется в целях: 

• формирования и развития творческих способностей учащихся; 
• удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 
• формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
• выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
• профессиональной ориентации учащихся; 
• создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
• формирования общей культуры обучающихся; 
• удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

1.3.Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются Образовательной программой МБУ ДО СЮТ 
г.Шахты. 
 

2.Порядок выбора обучающимися дополнительных общеобразовательных  
программ и режима их освоения 

2.1. В МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляется прием обучающихся в возрасте от 5 до 
18 лет на основе свободного выбора имидополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) с учетом возрастных 
особенностей, уровня подготовленности, интересов и склонностей обучающихся могут 
выбрать: 

• направленность осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 
(техническую, туристско-краеведческую, естественнонаучную, художественную, социально-
педагогическую); 

• уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы 
(ознакомительный, базовый, углубленный, предпрофессиональный); 
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• форму обучения по дополнительной общеобразовательной программе (групповая, 
индивидуальная); 

• режим посещения занятий творческих объединений. 
 2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом – 
«Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы». 
 2.4. Каждый обучающийся имеет право осваивать несколько дополнительных 
общеобразовательных программ и заниматься в нескольких объединениях. 
 2.5.По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 
допускаются: 

• повторный курс обучения по дополнительной общеобразовательной программе, 
если обучающийся по каким-либо причинам не смог его освоить; 

• зачисление на последующие годы обучения, если обучающийся самостоятельно 
или занимаясь в другой образовательной организации овладел знаниями, умениями и 
навыками по выбранной программе. 
 2.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам может 
осуществляться по индивидуальному учебному плану при наличии в МБУ ДО СЮТ г.Шахты 
условий, необходимых для их обучения. 
 2.7.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 
работы в объединениях дополнительного образования является учебное занятие. Режим 
занятий определяется возрастом детей, дополнительной образовательной программой в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
Расписание занятий объединений составляется в целях создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся. 
 2.8. Для отдельных дополнительных общеразвивающих программ,особенно туристско-
краеведческой и социально-педагогической направленностей, может быть увеличен (изменен) 
период ихреализации в течение календарного года. Любые изменения длительности реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для конкретных 
согласовываются с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
данных групп с последующим утверждением директором. 
 2.9. В работе объединений при наличии условий и согласия педагога дополнительного 
образования могут участвовать наряду с несовершеннолетними обучающимися их родители 
(законные представители) без включения в основной состав.  
 2.9. Проведение учебных экскурсий, походов, тренировочных сборов осуществляется после 
издания соответствующего приказа директора и с согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся.  

2.10.Каникулярное время может использоваться для проведения занятий культурно-
образовательного характера (экскурсии, творческие встречи, праздничные мероприятия, 
социальные и творческие проекты). Также в каникулярное время могут проводиться занятия 
компенсирующего характера, если педагогом, реализующим конкретную дополнительную 
общеразвивающую программу, по каким-либо причинам календарный план в основное время 
был не выполнен. Любые мероприятия и занятия в каникулярное время должны быть 
согласованы с родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.11.Для групп, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим  программам туристско-краеведческой и естественнонаучной 
направленностей, возможно проведение соревнований, экскурсионных, полевых и 
экспедиционных выездов за счет часов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой и расписанием занятий. 
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