


Приложение № 1 

к приказу № 1-85 

от «30» ноября  2018 г  

Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района  

Курской области 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для всех педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и 



интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

4. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

Образовательной программой МКУ ДО «Центр детского творчества».  

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Занятия в объединениях на каждом этапе обучения  

начинаются не позднее 15 сентября текущего года и заканчиваются  25 мая 

следующего года. В период каникул детские объединения  или продолжают 

работу по программе, или используют это время для проведения массовых 

мероприятий. 

6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

учебным планом в детских объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(кружки, секции, студии и т.д.), а также индивидуально. 

7. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам пяти 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой. 

8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

9. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется в очной форме. 

10. Количество обучающихся в объединениях по направленностям: 

Направленность 

 программ 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год  

обучения 

Художественная 12 - 20 10-12 6-10 

Естественнонаучная 10-12 8-10 6-8 

Туристско-краеведческая  12-15 10-12 8-10 

Техническая  8-10 6-8 5-7 

Физкультурно-

спортивная: 

а) группы начальной 

подготовки 

 

 

10-12 

 

 

8-10 

 

 

6-8 

б) учебно-    



тренировочные группы  8-10 6-8 6-8 

Любой направленности 

(для  одарённых 

обучающихся)  

6 – 10 чел 6 – 10 чел 6 – 10 чел 

 

11. Продолжительность занятий в объединениях, их кратность в 

неделю. 

 № 

 п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность занятий 

в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час.; 

5. Физкультурно-спортивная 2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.1. Занятия в группах начальной подготовки 2 - 3 2 по 45 мин.  

5.2. Учебно-тренировочные группы 2 - 3 3-4 по 45 мин.; 

6. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин; занятия на 

местности – до 8 часов 

12. Продолжительность одного часа занятий для обучающихся 1-го 

класса и дошкольников - 30 мин, для остальных обучающихся - 45 мин. 

После занятий проводится 10-минутный  перерыв. 



13. Учреждение обеспечивает получение дополнительного 

образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет включительно (далее по 

тексту – обучающийся). 

14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

15. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются в учреждении, а также на базе  образовательных 

учреждений района: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1 г. 

Дмитриева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева»,  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», 

МКДОУ«Детский сад №2 г. Дмитриева», МКДОУ«Детский сад №3 г. 

Дмитриева», МКДОУ«Детский сад №4 г. Дмитриева» на договорной 

основе. 

16. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

17. Организация ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

18. Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

19. Расписание занятий в объединениях составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

20. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учреждения организует и проводит массовые 

мероприятия, создаёт необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

21. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждении) и отвечающими квалификационным 



требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

22. В работе детских объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающихся их родители (законные 

представители). 

23. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

24.Уровень освоения детьми  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется в ходе  промежуточной 

аттестации. Форма, порядок и периодичность  промежуточной аттестации  

определяется Положением о промежуточной  аттестации обучающихся. 

25. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, учреждение организует образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

26. В целях доступного получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

созданы архитектурные условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебное помещение. 

27. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов. 

28. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах 

или индивидуально.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

учреждении, так и по месту жительства. 

29. Работа с одарёнными детьми проводится в рамках 

инновационного проекта «Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов как условие поддержки и развития 

одарённых обучающихся в системе дополнительного образования». Для 

обучающихся данной категории разработаны дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы продвинутого 



уровня. 

 

 


