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Положение о формах обучения и получения  дополнительного 

образования в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей»  (далее – Учреждение), реализующего дополнительные 

общеразвивающие программы, по организации образовательного процесса в различных 

формах получения дополнительного образования обучающимися.. Положение 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагога с обучающимися в 

очной  и заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Продолжительность обучения определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и учебным планом. 

1.4 . Возможность освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в очной форме  и предоставляется по всем направлениям деятельности 

Учреждения; в предметных обществах – в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивая тем самым благоприятные условия для 

разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями. 

1.5. Учреждение создает условия для реализации обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.6. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями) за качество образования, адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 
 
2. Общие требования к организации образовательного процесса 
2.1 Получение дополнительного образования организуется в форме занятий по очной 
форме обучения в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, обеспечивающими потребности и интересы 
обучающихся. 
2.2. При освоении  дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ в 
формах, предусмотренных настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин и 



родители (законные представители) обучающегося должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением, Уставом Учреждения, учебным планом, дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, нормами оценки знаний 
обучающегося по программе, иными документами, регламентирующими образовательную 
деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 
регламентирующими проведение диагностики в течение учебного года. 
2.3. Учащиеся, осваивающие основные дополнительные  общеобразовательные 
общеразвивающие программы в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, 
зачисляются в контингент учащихся Учреждения. В приказе Учреждения учащегося 
отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с 
заявлением несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 
учета  того объединения, в котором он будет числиться.   
2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с  результатами проводимых диагностик. 
2.5. Учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также хранение в 
архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 
2.6. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  в 
Учреждении завершается обязательной  итоговой диагностикой и выдачей свидетельства 
(сертификата) с указанием   количества часов, пройденных по программе или только с 
указанием часов за первый год обучения при условии продолжения обучения на 
следующий год.  
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую  программу со сроком  реализации программы  более года, переходят 
на следующий год обучения; 
3.6. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по прохождению 
ребенком программы предыдущего года обучения. 
3.7. Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу предыдущего года обучения в полном объеме, не допускаются к обучению по 
программе следующего года обучения. 
4. Организация получения дополнительного образования по очной форме обучения 
4.1 Получение дополнительного образования по очной форме обучения предполагает 
обязательное посещение обучающимися учебных занятий согласно  учебного плана, 
организуемых Учреждением. 
4.2. Обучающимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  по очной форме обучения, предоставляются на время 
обучения бесплатно книги, дидактический материал и другая литература, имеющаяся в 
библиотеке Учреждения. 
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 
занятие. 
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
расписанием занятий, которое утверждается директором Учреждения. 
4.5. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы   по очной форме обучения, проходят промежуточную 
диагностику, которая проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении определенного временного промежутка (полугодие). 
 При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75%учебного времени, 
отводимого на усвоение программы,  с обучающимся не проводится диагностика.     



По английскому языку входная диагностика не проводится. 
Педагоги дополнительного образования доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах полугодовой и годовой диагностик.   
4.6. Уровни освоения детьми дополнительных общеразвивающих программ при 
промежуточной диагностике,   порядок и периодичность ее проведения определяются 
Учреждением самостоятельно и отражаются в Положении о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля   промежуточной и итоговой диагностики обучающихся. 
4.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 
5. Организация получения дополнительного  образования по очной (заочной), 
смешанной  форме обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающихся в Учреждении по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся. 
5.2. Для учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  в Учреждении в очной форме и не имеющих возможности 
по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на 
период их отсутствия организуется заочная форма обучения (для сельских ребят в период 
паводка, актированных дней). 
5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты, 
контрольные задания. 
5.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Учреждение 
предоставляет обучающемуся: 

- адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 
сайта в Интернете, учебный план; 

- план учебной работы на  (полугодие) или учебный год, задания. 
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 
- контрольные работы с образцами их выполнения; 
- перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов. 

5.5. При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. 
5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной диагностики обучающихся по 
заочной форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. Текущий контроль 
освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по предметам 
учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, 
комбинированных) по основным темам образовательной программы. Зачету обязательно 
должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета учитывается при 
проведении диагностики. 
5.7 Итоговая диагностика проводится  с учетом результатов выполненных работ и 
промежуточной диагностики по предмету. 
6. Заключительные положения 
6.1. Срок действия положения не ограничен. 
6.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 
порядке. 


		2021-03-16T15:48:41+0300
	Цепкова Гузяль Рафгатовна
	Я являюсь автором этого документа




