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1. Общие положения 

 

 

 

 

 



 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Сосногорска (далее Порядок ДДТ) 

разработан в соответствии с  основными нормативно-регламентирующими 

документами: Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года за № 273, Уставом МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска (далее – ДДТ), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 года за № 196, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

03.10.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-14), Конвенцией о правах ребенка,  иными  

локальными  актами ДДТ. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности  для одаренных обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

1.3. ДДТ – образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность  на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

1.4. Образовательная деятельность является основным видом деятельности ДДТ, 

включает  образовательные услуги, предусмотренные Уставом ДДТ, в 

интересах личности, общества, государства. 

1.5. ДДТ реализует общеобразовательные общеразвивающие программы 6 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

1.6. Порядок ДДТ, изменения и дополнения к нему принимаются на педагогическом 

совете, согласуются с родительским советом  и утверждаются приказом 

директора. 

 

2. Образовательный процесс 

2.1.  Образовательный процесс – единство процессов обучения, воспитания и развития, 

строится на основе уважения человеческого достоинства всех участников 

образовательного процесса, сотрудничества и свободы развития личности ребенка 

в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

2.2.  Управление образовательным процессом, контроль за его результатами в ДДТ 

осуществляет педагогический совет.  

2.3.  Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

2.4. ДДТ организует работу в течение всего календарного года согласно годовому  

календарному учебному графику ДДТ. 

2.5.  В   дни школьных каникул, в актированные дни допускается работа групп с  

меньшим численным или сводным составом. В период школьных каникул ДДТ  

организует массовую работу с обучающимися и их родителями (законными  

представителями): игровые программы, концертные программы, выставки,  

соревнования, экскурсии, походы, занятия  по краткосрочным образовательным  

программам. В каникулярное время ДДТ может открывать в установленном  

порядке оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием. 

2.6. ДДТ организует работу одновозрастных и разновозрастных объединений по  

интересам (учебная группа, студия, ансамбль) согласно Положению об 

объединении по интересам (далее -  объединение). 



 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Основными   документами, регламентирующими  организацию образовательной  

деятельности, являются: 

3.1.1. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

3.1.2. расписание занятий; 

3.1.3. годовой план работы ДДТ по образовательной и воспитательной работе; 

3.1.4. годовой календарный учебный график ДДТ; 

3.1.5. приказы, локальные акты. 

3.2.  Содержание, сроки освоения, формы организации обучения в объединении  

определяются дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программой, которая содержит условия, методы и технологии достижения цели, а 

также предполагаемый конечный результат, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

3.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  

разрабатываются педагогами  дополнительного образования (далее – педагог)  

согласно   Положению о разработке, структуре и порядке утверждения  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

  Педагоги могут разрабатывать авторские, модульные, разноуровневые   

программы. 

3.4. Прием обучающихся в ДДТ производится на основании Положения «Правила  

приема, перевода и отчисления обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска». 

3.5. Продолжительность учебных занятий определяется расписанием согласно  

Положению о расписании учебных занятий. 

3.6. Освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

завершается обязательной аттестацией в каждой учебной группе, проводящейся в 

различных формах в соответствии с Положением об аттестации обучающихся. 

3.7. Для поддержки одаренных обучающихся может  быть организована  

индивидуальная работа как  по индивидуальным учебным планам, так и в учебной 

группе. Для реализации этого направления деятельности в учебном плане 

заложены часы на индивидуальную работу. 

3.8. ДДТ  вправе на основе Договора о безвозмездном предоставлении помещений  

создавать объединения в других образовательных организациях, предприятиях и  

организациях (внешние базы), осуществлять совместные образовательные проекты  

и программы. 

3.9. Все выходы обучающимися за пределы ДДТ  в рамках образовательной  

деятельности осуществляются на основании Порядка направления на выездные  

мероприятия обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска. 

3.10. Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов  

ДДТ  организует  образовательный  процесс  согласно Положению «Об 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска». 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1.  Участниками образовательного процесса в ДДТ являются обучающиеся, родители  

(законные представители), педагогические работники, либо их представители. 

4.2.  Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения  

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3.  ДДТ обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с Конвенцией о  

правах ребенка и действующим Законодательством, руководствуясь  Правилами  

внутреннего распорядка участников  образовательных отношений.  

4.4. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители  



(законные представители) и выпускники объединений прошлых лет в качестве 

инструкторов, без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

 

5.   Численный состав объединений 

5.1.   Численный состав объединений определяется Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 03.10.2014 

года (СанПиН 2.4.4.3172) с учетом методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Республики Коми,  психологической 

и педагогической целесообразности, характера деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, наличия материальной базы и 

утверждается директором ДДТ. 

5.2.  При включении в объединение обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и (или) детей-инвалидов, может быть  уменьшен численный состав 

объединения. 

5.3. В праздничные дни,  в дни школьных каникул, в актированные дни допускается  

работа объединений с меньшим численным составом. 

5.4.  В зависимости от особенностей формы, содержания работы, педагогической 

целесообразности занятия могут проводиться со всем объединением одновременно 

(сводные репетиции), по подгруппам (50% от группы) или индивидуально 

(регулируется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программой, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий). С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, одаренными, 

занимающимися учебно-исследовательской деятельностью, может быть 

организовано как групповое, так и индивидуальное обучение. 

 

6. Обеспечение образовательного процесса 

6.1. Для осуществления образовательного процесса в ДДТ формируются материально-  

Технические ресурсы, нормативно-правовое, программно-методическое 

обеспечение, а также помещения и оборудование. 

6.2. Финансирование образовательного процесса осуществляется: 

6.2.1. За счет бюджетных ассигнований; 

6.2.2. Внебюджетных средств, в том числе средств, полученных от родителей 

(законных представителей) в качестве добровольных пожертвований; 

6.2.3. Целевых взносов физических  и (или) юридических лиц; 

6.2.4. Доходов, получаемых от деятельности, осуществляемой ДДТ в соответствии с 

Уставом; 

6.2.5. Из иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. 

666.1. 

7. Контроль образовательного процесса 

7.1. Контроль образовательного процесса является неотъемлемой частью 

системы качества обучения и проводится с целью получения объективной 

информации для оперативного принятия мер по его совершенствованию и 

повышению качества обучения согласно Положению о контрольной деятельности. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Порядок вступает в силу с момента утверждения его приказом директора.  

8.2. Внесение поправок и изменений в Порядок производится приказом 

директора  Учреждения. Порядок действителен до принятия новой редакции. 
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