
 
«РАССМОТРЕНО» 

на Педагогическом совете 

Протокол от 27.08.2015 г. № 4 

                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                        Директор ЦРТ «Левобережный» 

                       __________________ Т.В.Ханеня 

       Приказ № 298 от 27.08.2015г. 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» 

на Совете родителей Центра на Совете учащихся Центра 

Протокол № 1 от 01.09.2015г. Протокол № 1 от 01.09.2015г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

в творческих объединениях муниципального автономного   

учреждения дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Положение об организации образовательного процесса в творческих 

объединениях муниципального автономного   учреждения дополнительного 

образования  Центра развития творчества детей и юношества «Левобережный» г. 

Липецка (далее – Положение) Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования 

(Париж, 14 декабря 1960 г.), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013     № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14, 

СанПиН 2.4.2.3286-15, Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185, Уставом муниципального автономного  учреждения дополнительного 



образования  Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка, годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

 1.2. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования  Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – 

Центр) может реализовать дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим направлениям: 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

 1.3. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы 

сроком освоения от 1 до 5 лет. 

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Предметом деятельности Центра является  реализация 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

2.2. Целями образовательной деятельности, осуществляемой Центром, 

являются: 

- реализация гарантированного государством права граждан на получение 

дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

участников образовательных отношений; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-  развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание условий для личностного развития, социализации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся, педагогических и иных работников;  

- организация содержательного досуга; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 



организаций в реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся; 

-  воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

- ведение консультативной, просветительской деятельности в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Центра 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

учащихся в каникулярное время; 

- иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Центр 

разрабатывает, утверждает и реализует следующие виды дополнительных 

общеразвивающих программ: 

- дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

- дополнительные общеразвивающие программы взрослого контингента. 

2.4. Права и обязанности Центра регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Центр несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 2.6. Центр формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

коммуникативных сетях, в том числе на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 

Центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновлению в 

течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРЕ 

 

3.1. В Центре образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском.   

3.2. Содержание образования в Центре определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми Центром самостоятельно.  

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ призвано 

обеспечить  формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 



здоровья, а также  организацию их свободного времени. 

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой Центра, 

разрабатываемой  Центром самостоятельно.  

3.5. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. Дополнительные общеразвивающие программы для 

детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей.  

 К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеразвивающей 

программы. 

3.6. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с 

учётом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, 

требований СанПиН. 

3.7. Виды, формы и порядок предоставления дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных, определяются локальными актами 

Центра. 

          3.8. Центр работает по графику 7- дневной рабочей недели с 8.00 до 20.00 

ежедневно.  

3.9.  Центр самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения, 

воспитания и развития. С учётом потребностей и возможностей личности 

дополнительные общеразвивающие программы в Центре осваиваются при 

помощи различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Обучение осуществляется в очной форме.  

3.10. Центр имеет право ведения образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической согласно 

лицензии. 

         3.11. Центр может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодёжным и детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе. 

                 3.12. Центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивидуально. 

Индивидуальные занятия с одарёнными детьми – призёрами и победителями 

городских, областных, Всероссийских и Международных  конкурсов, выставок, 

фестивалей проводятся не менее 2 часов в неделю в соответствии с 



дополнительными  общеразвивающими программами. 

                  3.13. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

          3.14. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Центра. 

          3.15. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

   Центр самостоятельно определяет форму аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся.         

           Уровень освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

определяется по результатам тестирования, анкетирования, защиты проектов, 

выполнения творческих работ, а также  итоговых  занятий, учебно-воспитательных 

дел и мероприятий: концертов, выставок, фестивалей, конференций, смотров и т.д.     

                     3.16.  Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря и 

туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.  

           3.17. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября.  

           Комплектование учащихся в группы ведётся до 10 сентября.  

           Набор учащихся в объединения Центра продолжается в течение учебного 

года при наличии свободных мест. Продолжительность учебного года составляет 

не менее 34 календарных недель. Объединения в зависимости от требований 

программ организуются, как правило, на весь учебный год. В период летних 

каникул объединения работают по специальному расписанию, в том числе с новым 

или переменным составом учащихся. 

3.18. Центр организует и проводит массовые мероприятия, создаёт 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей).  

3.19. В Центре ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование  образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических 

работников.  

 3.20. Количественный контингент учащихся Центра определяется 

муниципальным заданием Учредителя с учётом требований СанПиН. 

         3.21.  Количество учащихся в объединениях, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ.  

  3.22. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

         3.23. Порядок приёма учащихся в Центр регламентирован локальным 



нормативным актом Центра. 

 При приёме в Центр учащийся и (или) его родитель (законный 

представитель) знакомится с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими Центр и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся.  

 3.24.  По окончании обучения в Центре учащиеся получают свидетельство, 

форма которого устанавливается локальным актом Центра. 

         3.25. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

  Решение об отчислении учащегося из Центра принимает Педагогический 

совет Центра с учётом законодательства Российской Федерации. 

  3.26.  В работе объединений при наличии условий и согласия Директора 

Центра могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

         3.27. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся и регламентируется локальным актом Центра. 

          3.28.  Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

          3.29. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов.  

          Численность учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

          3.30. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах.  

         С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Центре, так и по месту 

жительства. 

         3.31. С учётом особых потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов учебный, лекционный 

материал может предоставляться в электронном виде. 

  3.32. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, экстремистской и террористической направленности запрещается.  

  3.33. Дисциплина в Центре поддерживается на уровне уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических и других работников 



IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 4.1. Директор Центра обеспечивает подбор педагогических кадров и 

осуществляет контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса. 

 4.2. Оперативное управление осуществляет заместитель директора. Он же 

контролирует проведение занятий педагогами дополнительного образования 

согласно расписания объединений Центра. 

 4.3. За работу каждого творческого объединения отвечают заведующие 

отделами, которые осуществляют контроль за выполнением дополнительных 

общеразвивающих программ каждого творческого объединения, заполнением 

журналов и посещением занятий учащимися. 

 4.4.  Контроль за работой творческих объединений Центра осуществляется 

на основании Положения о внутриучрежденческом контроле, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся Центра, расписания работы объединений, 

настоящего Положения. 


