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1. Общие положения 

1.1. Организация и основные характеристики образовательного 

процесса в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

(далее - ОБУДО «ОЦРТДиЮ») регламентируются действующим 

законодательством РФ, приказом Министерства образования и науки РФ № 

1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ», 

санитарными правилами и нормативами, настоящим Положением и иными 

нормативно-правовыми актами, и осуществляется на основе учебного 

плана, расписания, дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанных и утвержденных ОБУДО «ОЦРТДиЮ» самостоятельно. 

1.2. Положение регулирует: 

-организацию образовательной деятельности; 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

1.3. Образовательная деятельность направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

-формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

-социализацию и  адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся. 

1.4. Образовательная деятельность, осуществляемая ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», ведется на государственном языке Российской Федерации. 

1.5. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

1.6. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы следующих направленностей: 

- техническая; 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная. 
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1.7. Ежегодно ОБУДО «ОЦРТДиЮ» проводит обновление 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.8. Продолжительность обучения по направленностям определяется 

дополнительными общеобразовательными программами: 

   Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности - до 6 лет; 

   Дополнительные общеобразовательные программы 

технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой 

направленностей - до 4 лет. 

1.9. Центр может создавать различные объединения на своей базе и 

на базах других образовательных организаций в соответствии с договорами, 

заключенными в установленном порядке. Контроль за деятельностью 

объединений, расположенных в зданиях, которыми ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

пользуется на основании договора, ОБУДО «ОЦРТДиЮ» осуществляет 

самостоятельно.         

1.10. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ ОБУДО «ОЦРТДиЮ» может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.11. В работе объединений, при наличии условий и согласия 

Директора Центра объединения, могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родителями (законными 

представителями) без включения в основной состав. 

 

2. Общий порядок создания и работы творческого объединения 

2.1. Формой организации учащихся в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» является 

объединение учащихся. 

2.2. Решение о создании объединения принимается на 

педагогическом совете ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

2.3. Объединения являются организационной формой 

государственного содействия обучающимся в их занятиях творчеством в 

свободное от учебы время, расширения возможностей инициативы и 

использования творческого потенциала обучающихся. 

2.4.1 Образовательная деятельность осуществляется в объединениях 

различных организационных форм и типов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

2.4.2. Организационными формами являются: 

- учебная группа – группа детей с общими интересами, учащихся 

совместно по единой, как правило, узкопрофильной образовательной 

программе в течение всего срока ее реализации. Является базовой 

структурной единицей объединения любого типа; 

- школа -  объединение, осуществляющее разноуровневое 

(общеразвивающее) образование, основанное на изучении нескольких 

взаимосвязанных предметов и дисциплин или углубленном изучении 
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одного профиля. Количественный состав (8-15 обучающихся). Занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю по 2-3 занятия (6 часов в неделю); 

- студия – коллектив детей и педагогов, объединенных идеей 

художественного творчества, соцально-педагогоческой деятельности, 

сочетающий учебную работу с активной творческой практикой, 

направленный на развитие художественных и творческих способностей и 

раннее выявление одаренных детей. Количественный состав (10-15 

обучающихся). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 (3) часа в 

зависимости от года обучения; 

- клуб – самодеятельное объединение детей с общими интересами, 

созданное с целью организации и проведения совместного досуга и 

сочетающее педагогическое руководство, и самоуправление обучающихся. 

Количественный состав (10-15 обучающихся). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 (3) часа в зависимости от года обучения; 

- ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый 

художественный коллектив и направленная на развитие личности 

средствами искусства. Количественный состав (8-12 обучающихся). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 (3) часа в зависимости от года обучения; 

- мастерская – объединение, имеющее принадлежность содержания 

деятельности к определенному виду прикладного и технического 

творчества, ремесла, искусства и ориентированная на прикладные умения и 

достижение уровня мастерства в освоении определенного вида 

деятельности, в освоении определенных технологий. 

Количественный состав (4-8 обучающихся). Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 (3) часа в зависимости от года обучения; 

- лаборатория – объединение, в основе деятельности которого 

конкретная область научных знаний или проблема межпредметного 

характера, предполагающая наличие поискового, изобретательского 

компонента, эпытно-экспериментальной работы обучающихся. 

Количественный состав (4-8 обучающихся). Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 (3) часа в зависимости от года обучения;  

2.5. Содержание деятельности объединения определяется с учетом 

дополнительной общеобразовательной программы, принятой на 

методическом совете Центра, утвержденной приказом директора ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ». 

2.6. Комплектование объединений производится из числа 

обучающихся ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в возрасте от 5 до18 лет. 

2.7. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

2.8.  Рекомендуемая наполняемость групп в объединениях различных 

направленностей  
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№ Направленность и отдельные 

виды творческих объединений 

Наполняемость групп 

оптимальная 

 

допустимая 

 

1 Техническое творчество:  

- авиамодельные;  

- судомодельные;  

- автомодельные; 

- ракетомодельные; 

- радиотехнические; 

- картингистов; 

-мотоциклистов (скутеристов, 

роллеров, велосипедистов и т.п.) 

- металлообработка; 

- деревообработка; 

-электро-технические и 

монтажно-сборочные; 

- научно-технические 

(программирование, 

робототехника, 3D-

моделирование, компьютерные 

технологии и медиатворчество, 

рационализаторство и 

изобретательство, 

исследовательская  

деятельность и др.) 

- практическое вождение 

транспортных средств (для 

творческих объединений 

спортивно-технической 

направленности мотоциклистов, 

скутеристов, картингистов) 

10 15 

2 Художественная направленность   

 театральные 10 15 

 хоровые 30 70 

 оркестровые 10 30 

 музыкальные: 

-сольные; 

-ансамбль 

 

1 

8 

 

1 

12 

 хореография 10 25 

 изобразительное, декоративно-

прикладное творчество 

10 15 

3 Туристско-краеведческая 

направленность 

10 15 

4 Социально-педагогическая 10 15 
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направленность 

 

2.9. Наполняемость групп творческих объединений по годам обучения                         

направленность 1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие 

годы обучения 

художественная 15 12 10 

техническая 

- техн.тв. 

-спортивно-тех. 

 

12 

10 

 

10 

8 

 

8 

7 

социально-

педагогическая: 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

12 

 

-туристско-

краеведческая 

-военно-

патриотическая. 

15 

 

15 

12 

 

12 

10 

 

10 

естественно-

научная 

15 12 10 

 

2.10. Объемы учебной нагрузки определяются в соответствии с 

направленностью и годом обучения. 

2.11. Прием    обучающихся  в объединение производится на основе 

документов, предусмотренных регламентом предоставления услуг 

образовательными учреждениями, подведомственными комитету 

образования и науки Курской области. 

2.12.1 Организация и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам строится на основе 

учебного плана, Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 года № 1008, Устава ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

2.12.2. Учебным планом определены сроки реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, общее количество часов 

по каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, общее количество часов в неделю, количество часов в неделю по 

годам обучения, а также количество занятий в неделю по группам.  

2.12.3. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» организует образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения, а 

также индивидуально. 

2.13. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

администрацией ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по представлению педагогов с 
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учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.14. Занятия объединений в Центре могут проводиться в любой день 

недели, включая субботу, воскресенье и каникулярный период в 

образовательных учреждениях. 

2.15. Участие в выездных формах организации образовательного 

процесса в рамках образовательной деятельности осуществляется на 

основании приказа Директора ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

2.16. По окончании полугодия с целью представления результатов 

работы объединений проводится промежуточная аттестация согласно 

графику, утвержденному директором ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации определяются ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ». 

2.17. В зависимости от сложности программы и специфики 

образовательной деятельности объединения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться 

как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся  по 

группам и индивидуально.  

2.18.1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.18.2.  Одной из форм организации образовательного процесса 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» является дистанционное обучение. Дистанционное 

обучение обеспечивается при использовании совокупности 

образовательных технологий, при котором опосредованное взаимодействие 

педагога и обучающегося осуществляется независимо от места их 

нахождения на основе педагогических информационных технологий 

(средств коммуникаций). 

2.18.3. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  может использоваться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания  образовательной программы и построения учебных планов. 

(Минимальное количество часов на образовательный модуль по программе 

– 36 часов, максимальное количество часов на образовательный модуль по 

программе – 108 часов). 

2.18.4. Занятия творческих объединений могут проводиться  в 

коллективной, групповой и индивидуальной формах.  

2.18.5. Занятия в индивидуальной форме могут проводиться: 

 для одаренных обучающихся, успешно осваивающих 

дополнительные  общеобразовательные программы; 

 для обучающихся вокальных, музыкальных объединений, 

предусматривающих индивидуальные занятия; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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

2.18.7. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются ОБУДО «ОЦРТДиЮ» самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.19.1. Образовательная деятельность обучающихся, имеющих 

особые способности (одаренные) осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, отвечающим требованиям данной 

категории детей и их родителей (законных представителей). 

2.19.2. Занятия в объединениях с обучающимися, имеющими особые 

способности могут проводиться как индивидуально, так и в  группах, 

наполняемость которых составляет 6-8 человек. 

2.20.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов ОБУДО «ОЦРТДиЮ» организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся, адаптированных для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики. 

2.20.2. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2.20.3. Наполняемость групп указанных категорий обучающихся 

составляет 3-15 человек. Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

2.20.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами занятия могут проводиться в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


