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ПОРЯДОК 

организации и осуществления образовательной деятельности 

в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

 

1.   Порядок    организации и осуществления образовательной деятельности в ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2018 г.№ 196, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей», Уставом Учреждения, утвержденным приказом департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса от 24.11.2020 №414. 

2. Настоящий Порядок обязателен для педагогов дополнительного образования  Учреждения, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, социально - гуманитарной, спортивно-

технической направленностей. 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в   Учреждении  направлена на: 

- создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей, подростков и 

молодёжи; 

- подготовку к спортивным состязаниям, направленную на достижение максимально возможного 

уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной деятельности и 

гарантирующего достижение запланированных спортивных результатов; 

 - организацию работы с молодёжными объединениями и движениями, привитие обучающимся   

интереса   к   военной   службе,    готовности  и  желания  нести  службу в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

- занятие другой, не запрещённой законодательством деятельностью, направленной на достижение 

целей и задач Учреждения. 

4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с действующими нормативными документами. 

5. Учреждение, в целях осуществления образовательной деятельности, при согласии родителей 

(законных представителей), может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

6. Учреждение, в ходе осуществления образовательной деятельности, организует образовательный 

процесс в соответствии с утвержденными  учебными планами реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и расписанием занятий. 

7.  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам определяются Учреждением, самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8. Количество обучающихся в клубном объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ и определяются локальными нормативными 

актами Учреждения: Положение о комплектовании и наполняемости групп, Учебный план и т.п. 

Наполняемость группы и периодичность занятий в объединениях осуществляется в соответствии 

с требованиями действующих  СП 2.4.3648-20: 

• максимальное количество часов (максимальная нагрузка, творческие группы, индивидуальная 

работа -  9  часов в неделю на одну группу). 

 

Направленность 

программ         

Наполняемость  

Социально-гуманитарная, 

военно-патриотическая  

1 год обучения: мин. – 10 чел., макс. – 15 чел. 

2 год обучения: мин. – 12 чел., макс. – 15 чел. 



3 и последующие  годы обучения: не менее 10 чел. 

Техническая, 

спортивно-техническая*, 

физкультурно-спортивная*, 

туристско-краеведческая*   

1 год обучения: мин. – 10 чел., макс. – 15 чел. 

2 год обучения: мин. – 10 чел., макс. – 15 чел. 

3 и последующие  годы обучения: не менее 10 чел. 

 

* При комплектовании групп могут учитываться требования нормативов федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

 

9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 

обучения из одного клубного объединения в другое. 

10. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

11. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

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

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

12. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в возрасте  от 6 до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.  

13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 

36 недель. 

14. Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учётом состояния здоровья, возможностей, а также при наличии свободных мест в группах. При приёме 

в спортивные, спортивно-технические, туристские, военно-патриотические клубные объединения 

необходимо медицинское заключение о допуске  

к занятиям по программам указанных направленностей.  

15. Приём обучающихся осуществляется при предоставлении заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и пакета документов в соответствии с Правилами приёма в ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

16. Основная форма обучения в Учреждении – очная.  

17. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора.  

18. При приёме в Учреждение педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся  

и их родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами  

и обязанностями обучающихся. 

19. В Учреждении ежегодно составляется расписание занятий обучающихся в клубных объединениях  

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, разработанное 

педагогическими работниками с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

20. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учреждение 

осуществляет организацию и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

21. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется педагогами дополнительного образования  учреждения, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе, по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ) согласно 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (пункт 3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденного приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н). 

22. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждении 

предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально. 



23.Форма, порядок и периодичность проведения аттестации обучающихся определяются локальными 

актами Учреждения в соответствии с программами, учебными планами и графиками. 

24. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вручается свидетельство  

об окончании обучения, разработанное Учреждением самостоятельно.  

25. Учреждение может осуществлять образовательную деятельность с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами в соответствии с действующим 

законодательством и разработанными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, адаптированными для обучения указанных категорий обучающихся с привлечением 

педагогических работников, прошедших соответствующую подготовку.  

26. Содержание образовательного процесса и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. Занятия 

проводятся с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.  

27. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется Учреждением с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

28. Учреждение    имеет  право  осуществлять  приносящую доход деятельность в рамках 

образовательной  деятельности, организуя и проводя  мероприятия, согласно утвержденному в Уставе 

списку. 

 


