
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска (далее МБУДО 

ДДТ) - учреждение дополнительного образования, деятельность, которого 

направлена на  развитие мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту.  

1.2 Положение об образовательной деятельности МБУДО ДДТ (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. N 196, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172- 14», Письмом Минобнауки 

России от 18.11.2015г.  

1.3  Образовательная деятельность в МБУДО ДДТ строится на основе свободы 

выбора дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих  программ 

согласно склонностям и потребностям ребенка. 

1.4  Образовательная деятельность в МБУДО ДДТ строится на основе учебного 

плана и дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих    

программ. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 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 учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию 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. 

2.2 Организация образовательной деятельности в МБУДО ДДТ 

регламентируется образовательной программой - комплексом основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,  а также 

оценочных и методических материалов. 

2.3 Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   

программ и сроки обучения  определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной МБУДО ДДТ с учётом запросов обучающихся, 

потребностей семьи, образовательных организаций,  особенностей социально-

экономического развития региона, муниципалитета и национально-культурных 

традиций, а также имеющегося ресурсного обеспечения (кадрового, 

материально-технического) учреждения. 

2.4  Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определённых СанПиНом. 

2.5 Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 



направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

2.6. Образовательный процесс ведется на русском языке. 

 

        3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.МБУДО ДДТ организует образовательный процесс в  детских 

объединениях. Занятия проводятся как с общим составом детей учебной 

группы, так и по группам или индивидуально. Учебная группа - это группа 

обучающихся с общими интересами, занимающихся совместно по 

общеобразовательной общеразвивающей программе (учебному плану).  

     Индивидуальные занятия проводятся с целью углубленного изучения 

материала (работа с одаренными детьми, работа с детьми с ограниченными 

возможностями, детьми-инвалидами).  

3.2.МБУДО ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные   

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Занятия в детских объединениях начинаются: 

 с 1 сентября - для групп второго и более лет обучения, не позднее 10 сентября 

-  для групп 1 года обучения.         

 Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

С 1 июня по 31 августа учреждение приказом директора переходит на летний 

режим работы.  

3.3. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят 

от направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.  

Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от возраста 

обучающихся и регламентируется нормами СанПиН. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Продолжительность учебного часа составляет: 45 минут для обучающихся 

школьного возраста, 25-30 минут для детей дошкольного возраста с 

обязательным  перерывом не менее 10 минут для отдыха и проветривания 

помещения. 

3.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 

расписанием. Расписание занятий объединений МБУДО ДДТ составляется 

заместителем директора по УВР,  по представлению педагогических 

работников с учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей), санитарно-эпидемиологических требований.  



3.5.При реализации дополнительных общеразвивающих программ МБУДО 

ДДТ организовывать и проводить воспитательные  мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного практической деятельности и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

3.6.В каникулярное время МБУДО ДДТ может создавать объединения с 

постоянным и переменным составом и составами детей на своей базе,  в 

лагерях  с дневным пребыванием. В каникулярное время формы и виды 

образовательной деятельности могут видоизменяться. В этот период 

образовательный процесс может осуществляться в соответствии с 

утверждённым расписанием, согласованным с администрацией МБУДО ДДТ. 

3.7.В МБУДО ДДТ педагогическими работниками ведётся методическая 

работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и 

методов деятельности, а также профессионального мастерства.  

3.8. По завершению обучения учебного года и  по программе (устанавливается 

аттестационный период. Формы организации аттестационных  мероприятий 

разнообразны (с учётом направленности, содержания дополнительной 

общеразвивающей программы). Результаты  являются основанием для 

промежуточной аттестации обучающихся, перевода обучающихся на 

следующий год обучения или выпуска и степенью освоения образовательной 

программы. 

3.9.При реализации дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.10.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

3.11. МБУДО ДДТ может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, не противоречащие законодательству РФ и Уставу учреждения. 

3.12 МБУДО ДДТ может на основе соответствующего договора создавать 

объединения в других образовательных учреждениях, организациях. 

  

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители обучающихся (законные представители), 

организации, осуществляющие образовательную деятельность МБУДО ДДТ. 



4.2. В учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

Прием детей в МБУДО ДДТ регламентируется на основании Положения о 

порядке приема, перевода и отчисления детей МБУДО ДДТ. 

4.3.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2.Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путём издания 

приказа директора учреждения о внесении изменений или дополнений. 

5.3.Срок действия настоящего Положения до принятия нового. 


