
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Положение  

об организации и осуществления образовательной деятельности по  
дополнительным общеобразовательным программам в МОУ ЦДО "Дземги" 



1. Общие положения 
 

1.1. В своей деятельности по организации дополнительного образования детей МОУ ЦДО "Дземги" 

руководствуется Ф3 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Уставом МОУ 

ЦДО "Дземги", настоящим Положением. 
 

1.2. Дополнительное образование детей создаётся в целях формирования единого образовательного 

пространства МОУ ЦДО "Дземги" для повышения качества образования н реализации процесса 

становления личности. Дополнительное образование детей является равноправным, 

взаимодополняющих компонентом базового образования. 
 

1.3. Основные задачи реализации дополнительных общеобразовательных программ: 
 

-формирование х развитие творческих способностей обучающихся; 
 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 
 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 
 

-организация свободного времени, содержательного досуга обучающихся; -

обеспечение духовно-нравственного, гралшаиско-патриотического, 

-трудового воспитания детей; -выявление, развитие н поддержка одаренных детей, а также 

учащихся, проявивших выдающиеся способности; 
 

-профессиональная ориентация детей; 
 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения н творческого труда 
 

обучающихся; 
 

адаптация детей к жизни в обществе; 
 

формирование общей культуры детей;  

удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 
 

1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах природ 

сообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования с учётом 

реальных возможностей каждого обучающегося. 

 

2. Организация деятельности  
2.1. Режим занятий, обучающихся регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 
 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в ОУ является учебное занятие. 
 

2.3. Учебный год в Учреждении для групп, проходящих обучение начинается 01 

сентября и заканчивается 31 мая. Комплектование групп первого года обучения 

осуществляется до 15 сентября. 
 

2.4. Учреждение работает с 9.00 до 20.00 часов. 



2.5. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели. Занятия могут 

проводится и в каникулярное время. 
 

2.6. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41 и составляет: 
 

- для детей дошкольного возраста (5-7 лет) занятия в объединениях проводятся в 

течение 35 минут не более 6 академических часов в неделю, перерыв не менее 15 минут 

между занятиями;  
- младшего школьного возраста по 1,5 часа не более 2-х раз в неделю;  
- среднего и старшего школьного возраста 1-2 академических часа не более 2-3 раз  

в неделю. 
 

Продолжительность каждого занятия для обучающихся школьного возраста 

составляет 45 минут, перерыв 10 минут. 
 

2.7. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. Проветривание и 

влажная уборка осуществляются перед началом занятий, в большие перерывы и по 

окончании занятий. 
 

2.8. В зависимости от психолого-педагогических характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ 

продолжительность занятий составляет:  
Для академических групп дополнительного образования: 

 
- 1-й год обучения: 2-4 академических часа;  
- 2-й год обучения: 4-6 академических часов;  
- 3-й и последующие года обучения: 4-6 академических часа.  
- группы детей в рамках реализации программы «Одаренные дети», для детей с 

особыми возможностями и уровнем развития: 2-4 академических часа; 
 

- группы детей с ОВЗ, особыми возможностями и уровнем развития: 1-2 

академических часа;  
- группы детей дошкольного возраста: 1-2 академических часа. 

 
Для групп, обучающихся МОУ ЦДО «Дземги»: 

 
-группы учащихся – 4,6,8 академических часов; 

 
2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 
 

Максимальная недельная нагрузка на обучающегося – не более 12 часов в неделю. 

2.11. Количество обучающихся в объединении определяется санитарно- 
 

эпидемиологическими правилами и нормативами и в соответствии с направленностями 

дополнительных образовательных программам объединений составляет: 
 

Для академических групп дополнительного 

образования: I-го года обучения – не менее 14 и не более 

15 человек; II-го года обучения – не менее 10 и не более 

15 человек; III-V-го года обучения – не менее 8 человек; 
 

- группы дошкольников (от 5 до 7 лет) – не менее 8 

человек. Для групп, обучающихся МОУ ЦДО «Дземги»: 


