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ПОРЯДОК  

 ОРАГНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

 МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»» 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для способных обучающихся. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» и составлен в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях 

физкультурой и адаптивным спортом; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

4. В МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Организация образовательного процесса в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» регламентируется годовым календарным графиком, учебным планом. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается руководителем МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас».  

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru  
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6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и возрастных особенностей 

обучающихся. 

7. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с  

 дополнительными общеразвивающимися программами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения; 

 дополнительными общеразвивающимися программами для индивидуального  обучения 

способных обучающихся (индивидуальные маршруты). 

8. Общеразвивающая программа дополнительного образования детей является основным 

документом детского творческого объединения, так как именно в ней: 

 определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса не весь период 

обучения; 

 отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и 

методические подходы к образовательной деятельности и её результативности; 

 организационные нормативы работы детского объединения, сроки обучения, возраст 

обучающихся, порядок организации учебного процесса. 

9. Направленность общеразвивающих программ, реализуемых в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»: техническая, естественнонаучная, 

художественная,  социально-педагогическая, туристско-краеведческая. 

10. Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

разрабатывается каждым педагогом самостоятельно на основе Примерных требований к 

программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844) 

11. Дополнительная общеразвивающая программа является локальным нормативным 

документом и должна проходить проверку и утверждение в установленном порядке: 

 Обсуждение программы на методическом совете МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». Решение об утверждении документа заносится в протокол 

заседания методического совета. 

 Утверждение общеразвивающей программы приказом директора МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

12. Дополнительные общеобразовательные программы в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» классифицируются: 

 по степени авторства: типовая (примерная), модифицированная, экспериментальная, 

авторская 

 по уровню освоения: общекультурный уровень, углублённый уровень, 

профессионально-ориентированный 

 по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

комплексная, модульная, интегрированная. 

13. Образовательная деятельность в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время, 

кроме летнего периода согласно Устава и приказа директора.  

14. Дополнительные общеразвивающие программы корректируются ежегодно, с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

15. Учебно-тематические планы дополнительных общеразвивающих программ в течение 

текущего календарного года могут корректироваться в зависимости от учебной недельной 

нагрузки по тарификации, курсовой подготовки, творческой командировки, учебной сессии, 

основного и трудового отпуска педагога дополнительного образования, осуществляющего ее 

реализацию. При этом общее количество часов на заявленные темы учебно - тематического 

плана могут сокращаться, а количество тем остается неизменным.  

16. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ.  
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Продолжительность занятий в детском объединении – 45 минут, для детей 6,5 лет - 35 

минут. Перерыв между занятиями 15 минут.  

Часовая нагрузка для обучающихся детского объединения первого года обучения – 2-4 

часа в неделю (72-144 часа в год) при наполняемости 15 человек (первый год обучения); 

второго года обучения и последующих годов обучения – 6 часов в неделю (216 часов в год) 

при наполняемости 12 человек. Учебных недель в году 36, согласно годового календарного 

графика. 

В зависимости от специфики занятия или особенностями контингента обучающихся, 

занимающихся в детских объединениях, возможно изменение недельной нагрузки до 3-5 часов 

в неделю. 

Часовая нагрузка для обучающихся вокальных студий – 1 час в неделю на одного 

человека. 

Часовая нагрузка для занятий со способными обучающимися по индивидуальным 

общеразвивающим программам – 1 час в неделю на одного человека или группу в 

уменьшенном составе. 

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

18. Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Учитывая 

особенности и содержание работы детских объединений, и исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом объединения, по 

подгруппам. 

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

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются педагогами 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» самостоятельно.  

20. При реализации дополнительных общеразвивающих программ, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

21. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

22.  В работе детских объединений при наличии условий и согласия педагога объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

23. МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» может оказывать помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающимся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 
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