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1. Общие положения 



         1.1. Настоящее положение о формах обучения в МБУДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенку»  и Уставом МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска 

(далее – Учреждение). 

         1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются 

образовательные программы Учреждения, и порядок выбора форм обучения. 

         1.3. Содержание дополнительного образования определяется 

соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно, и не зависит от  

выбранной формы обучения. 

2. Цели и задачи 

Целями настоящего Положения являются: 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно- правовыми документами. 

2.2. Определение форм обучения по дополнительным образовательным 

программам. 

2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование. 

 

3 . Формы получения образования и формы обучения 

 

3.1. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Обучение в Учреждении реализуется в очной,  индивидуальной  и 

дистанционной формах. 

3.3. Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-

тренировочные, культурно- массовые, спортивно-массовые занятия и другие. 

3.4. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

дополнительные образовательные программы могут осваиваться в различных 

формах учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-

ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, массовые 

образовательные мероприятия, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, учебные тренировки, соревнования, 

туристические походы, что определяется дополнительной образовательной 

программой. 

3.5. Элементарной структурной единицей Учреждения является группа 

обучающихся. 

3.6. Из групп обучающихся формируются детские объединения, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным образовательным программам 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


3.7. Деятельность обучающихся в МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска  

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: студия, ансамбль, группа, и другие (далее – объединения). 

3.8. Занятия в индивидуальной форме проводятся:  

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

образовательные программы;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- для обучающихся в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) 

объединениях. 

3.9. Учреждение может проводить с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья групповые занятия в детском объединении, 

индивидуально и по месту жительства, при наличии дополнительной 

образовательной программы. 

3.10. Численный состав обучающихся в группах индивидуального занятия 

с детьми - от 1 до 4-х человек. 

3.11. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально.  

Работа с обучающимися организуется на базе Учреждения, на базах 

общеобразовательных школ города Сосногорска,  в учреждениях культуры, 

музеях, библиотеке, на концертных и спортивных площадках с учетом 

специфики деятельности объединений.  

В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Учреждение 

может организовывать детские-оздоровительные лагеря, концерты, концертные 

поездки, учебно-тренировочные сборы, туристические походы, экскурсии, 

соревнования, экспедиции, создаваться различные объединения с постоянным и 

(или) переменным составом детей. 

3.12.  При реализации дополнительных образовательных программ 

МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска может использовать различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение: 

3.12.1. обучение с использованием дистанционных технологий 

реализуется в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников и обеспечивает 

освоение учащимися дополнительных образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

3.12.2. обучение с использованием электронного обучения предполагает 

организацию образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие учащихся и педагогических работников. 



3.13. Дистанционное обучение в МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска 

реализуется в соответствии с Положением о порядке реализации 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) ребенка пи 

реализации форм обучения 
 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

выбор формы получения обучения по дополнительным образовательным 

программам, защиту законных прав и интересов ребенка, на информирование о 

ходе и содержании образовательного процесса. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

сочетание различных форм получения обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

предоставление условий для различных форм обучения по дополнительным 

образовательным программам, осуществляемых с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и правил, учетом состояния здоровья, 

психофизического развития обучающихся. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

обеспечивать условия для исполнения мероприятий индивидуальных планов 

обучения, предварительно согласованных ими. 
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