


возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной).  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, осуществляющей образовательную 

деятельность. Максимальная численность в группах – 10 человек. Занятия в Центре 

проводятся с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу с 14 до 18 часов. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

1.6. Дополнительные общеобразовательные программы осваиваются в очной форме.  

1.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Центром, 

самостоятельно. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещено.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центр, может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).  

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально.  

1.8. Центр несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования по дополнительным 

общеобразовательным программам и его соответствие установленным требованиям, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

1.9. Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие необходимое качество подготовки обучающихся.  

1.10. При освоении дополнительных общеобразовательных программ 

совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, Уставом Центра, учебным планом, программами учебных предметов, 

нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными 



документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по 

избранной форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 

проведение итоговой аттестации (если она предусмотрена программой).  

1.11. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.  

1.12. Учреждение осуществляет индивидуальный учет посещаемости занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также хранение в архивах отчёта 

по прохождению программ на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2. Организация обучения  

2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является учебное занятие.  

2.2. Продолжительность занятия 3 академических часа. 

2.3. Организация образовательного процесса обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Центра.  

2.4. Обучающимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения, предоставляются на время обучения методические 

материалы и другая литература из фонда Учреждения. 


