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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организация и основные характеристики образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Доме  

детской  культуры «Ровесник» г. Челябинска» - (далее ДДК), регламентируются 

Законом РФ от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность ДДК, Уставом МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска», настоящим Положением, санитарными правилами и 

нормативами, и осуществляется на основе Учебного плана ДДК, образовательных 

программ, расписания занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ДДК. 

1.2. Положение распространяется на всех участников образовательного процесса 

учреждения. К участникам образовательного процесса относятся администрация, 

педагогические работники, обслуживающий, технический персонал, обучающиеся 

(преимущественно в возрасте от 5 до 18), их родители (законные представители). 

Положение действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

1.3. ДДК - комплексное, многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей, осуществляющее целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

оказывающее дополнительные образовательные услуги и иную информационно-

образовательную деятельность за пределами основных образовательных программ в 

интересах подрастающего поколения г. Челябинска, общества и государства. 

1.4. Образовательный процесс ДДК  направлен на: 

 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно- 
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физкультурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 профессиональную ориентацию воспитанников. 

 
1.5. Обучение и воспитание в ДДК ведется на русском языке. Допускается обучение и 

воспитание детей по отдельным образовательным программам на татарском, 

башкирском и армянском языках. 

1.6. Для развития и поддержки устойчивых интересов обучающихся, их одаренности и 

самоопределения в жизненном маршруте, педагоги могут проводить совместную 

работу с ВУЗами, творческими организациями, создавать на базе объединения, 

лаборатории для экспериментальной работы. 

1.7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебно - 

тематических планов и образовательных программ 
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 Образовательные программы могут быть рекомендованы государственными 

органами управления образования, культуры, спорта и адаптированы по условия 

ДДК, согласованы с методическим советом ДДК и утверждены директором. 

 Педагоги могут разрабатывать авторские образовательные программы, 

утверждаемые научно-методическим советом ДДК. 
1.8. Ежегодное утверждение образовательных программ ДДК осуществляется с учетом 

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

1.9. Образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий воспитанников; для 

одаренных детей, на основе индивидуальной образовательной программы или 

образовательной программы, являющейся частью программы объединения, 

согласованной с методическим советом и утвержденной приказом директора ДДК. 

1.10. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией в каждой 

группе, для каждого года обучения. Форму проведения итогового занятия, педагог 

выбирает самостоятельно, в зависимости от специфики образовательной области и 

преподаваемого предмета, а именно: участие в выставке, соревновании, конкурсе, 

зачете, показе и т.п. аттестация является основанием перевода обучающихся на 

следующий год обучения. 

 
II. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ, УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

2.1 Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливается с 

учетом направленности образовательной программы, группы и вида спорта, уровня и 

этапа спортивной подготовки, возраста обучающихся, наличием условий (учебное 

помещение для реализации образовательной программы, наличие материально – 

технической базы для обеспечения образовательного процесса и т.п.) и определяется 

Уставом ДДК, настоящим Положением и нормативно-правовыми документами, 

регулирующими образовательную деятельность в ДДК. 

2.2 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой. 

2.3 Численный состав объединения, определен отдельно для каждой группы, с учетом 

характера деятельности, возраста воспитанников, года обучения. Группы 

объединения, комплектуются педагогом по следующему нормативу: Группы первого 

года обучения: не менее двенадцати – пятнадцати человек; второго года обучения – 

не менее десяти – двенадцати человек; третьего года – не менее восьми – десяти 

человек; четвертого и более годов обучения – шести – восьми человек; творческой 

группы не менее пяти – десяти человек; группы одаренных детей не менее двух – 

четырех человек; группы дошколь- ного возраста от восьми до десяти человек. 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. 
 

 

 

Год обуче- 

ния, группы 

Количество 

детей в 

группах 

Количество астрономических часов в неделю на группу 

Дошкольный 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

1 
8-10 

0,5-2 
- - - 

12-15 2-4 4-6 6 

2 10-12 2 2-4 6 6 

3 8-10 2-4 4-6 До 8 8 

4 и более 2-4 - 2-4 6-8 6-8 

дошкольники 8-10 - 2-4 - - 

Творческая 5-10 - - 2 3 

Индивид. 

часы 
1-3 - 2 3 4 

Одаренные 

дети 
2-4 - 2 3 4 

 

2.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных обще- образовательных программ. 

 

Определение количества часов в неделю на освоение образовательных программ 

основано на учете психофизических особенностей детей. Учебная нагрузка 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, составляет от двух до 

четырех часов в неделю, среднего и старшего школьного возраста, от четырех до 

восьми часов в неделю, при условии, четкого обоснования использования 

максимальной учебной нагрузки в поясни- тельной записке образовательной 

программы. 

2.5. Для обучающихся в музыкальных, вокальных, театральных, литературного 

творчества, художественного слова, обучающихся по комплексным программам, 

творческих групп, одаренных детей, групп третьего и более годов обучения, с целью 

достижения более высоких результатов деятельности, может отводится от шести до 

восьми часов учебной на- грузки в неделю, в исключительных случаях. 

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

III. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Образовательный процесс ДДК организуется в течение всего календарного года. 

3.2. В ДДК принимаются дети и подростки преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет. 

При создании необходимых условий для организации образовательного процесса, 

обучающимися ДДК, могут стать дети с 3-4 лет. 

3.3. Комплектование коллективов 1
го 

года обучения осуществляется на основе свободы 

выбора и желания ребенка, проводится ежегодно до 10 сентября. Допускается прием 

детей в объединения, в течение учебного года. 

3.4. Прием детей в ДДК осуществляется в соответствии с Положением «О порядке приема 

и отчисления обучающихся ДДК» на основании следующих документов: 

 Заявления родителей (законных представителей) и обучающегося (при достижении 

им 14 летнего возраста) на имя директора ДДК; 
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 Справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

объединении физкультурно-спортивной направленности. 

3.5. При приеме детей ДДК обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом МБУДОД ДДК «Ровесник», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ДДК, правами и обязанностями обучающихся. 

3.6. ДДК организует работу в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: студия, группа, секция, кружок, театр, клуб, лаборатория 

и других (объединения). Объединения формируются на весь учебный год. Возможно 

формирование долгосрочных (краткосрочных) объединений. 

3.7. В каникулярное время ДДК может открывать в установленном порядке лагеря дневного 

пребывания детей; создавать различные объединения с постоянным и переменным 

составом и составами детей, как на своей базе, так и в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района, города). При этом 

формы и виды образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от 

содержания образовательных программ и учебно-тематических планов объединения. 

3.8. ДДК реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

 

3.9. Продолжительность занятий для обучающихся школьного возраста составляет 45 

минут, для обучающихся дошкольного возраста от 25 до 35 минут. Обязательные 

перерывы между занятиями не менее 10 минут для коллективов декоративно-

прикладного творчества, коллективов социально-педагогической направленности. 

3.10. Во время организации и проведения занятий на открытом воздухе, соревнований, 

походов, экскурсий, перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического 

работника. 

3.11. Перерывы между занятиями являются рабочим временем педагогических работников и 

используются ими для выполнения другой педагогической работы (организационная, 

методическая, воспитательная, культурно - массовая работы, дежурство по ДДК и т.п.), 

в соответствии с Коллективным договором ДДК. По выходу из отпуска педагогического 

работника, учебные часы им не проводятся, и это время считается формой догрузки 

педагоги- ческой работы без дополнительной оплаты и используется педагогом по 

согласованию с администрацией ДДК. 

3.12. Расписание занятий коллективов структурных подразделений МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» (далее – расписание занятий), является неотъемлемой 

частью Учебного плана учреждения. 

3.13. Расписание занятий, в соответствии со спецификой деятельности ДДК (добровольность 

в выборе ребенком объединения, посещение одного и более объединений), носит не 

постоянный, временный характер. Расписание занятий может составляться на один 

месяц, триместр, полугодие. Корректировка и утверждение расписания занятий на 

полугодие осуществляется 10 сентября и 12 января текущего учебного года. 

Корректировка и утверждение расписания занятий на месяц, и триместр 

осуществляется до 7 числа текущего месяца или начало триместра. 
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3.14. Администрация ДДК вправе корректировать и вносить изменения в расписание 

занятий,  в исключительных случаях (болезнь педагога, обучение на курсах 

повышения квалификации, переподготовки, выезд педагога с частью детей группы на 

фестивали и соревнования за пределы города или области и т д.), и обязано уведомлять 

педагогов об изменении расписания и принять меры по реализации образовательной 

программы и подмене педагога соответствующей квалификации. 

3.15. Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

загруженности учебных кабинетов, учебного плана, соблюдения санитарных правил и 

нормативов составляется в астрономических часах и утверждается директором ДДК. 

3.16. Расписание может составляться в академических часах в случае чрезмерной 

загруженности учебных кабинетов, проведения спаренных учебных занятий, 

непрерывности образовательного процесса. 

3.17. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место проведения 

занятий, график работы без письменного согласования с заведующим структурного 

подразделения и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.18. Все выходы (в пределах района, города), педагогических работников с обучающимися 

ДДК и структурных подразделений, в рамках образовательной и организационно- 

массовой деятельности осуществляются: по ДДК, на основании приказа директора; по 

структурному подразделению, на основании распоряжения заведующего. Все выезды 

(за пределы города) как в ДДК, так и в структурных подразделениях, осуществляются 

только по приказу директора ДДК, с уведомлением Управления образования района. 

3.19. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

IV. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Творческий коллектив (творческое объединение) – это базисная организационная 

форма, структурная единица учреждения дополнительного образования. Коллектив 

как общность детей и педагога выделяется из образовательного процесса на основе 

определенных признаков для достижения общей цели. Коллектив создается с целью 

удовлетворения сходных интересов и потребностей детей в познании, общении и 

совместной деятельности. 

4.2. Группа: 

 Набор в учебную группу осуществляется на основании желания ребенка и 

осуществляется по принципу свободного приема. 

 Приоритетным направлением деятельности группы является обучение. 

 Образовательным результатом группы может быть развитие общей культуры 

ребенка, углубленное изучение какого-либо предмета, профессиональная 

ориентация. Формой демонстрации образовательных результатов может быть 

открытое занятие, выставка, конкурс рефератов, зачетное занятие и т.п. 

4.3. Творческая группа: 

 Творческая группа – объединение детей для достижения более высоких результатов 

в определенном виде деятельности. 

 Творческая группа может быть временной или постоянной. Временная группа 
формируется педагогом (для работы над ролью, для подготовки к конкурсу, 

концерту, выставке). Постоянная творческая группа, так же формируется педагогом, 
если этого    требует 
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специфика деятельности, что предусматривается образовательной программой педагога 

дополнительного образования. 

 У педагога может быть не более одной творческой группы, начиная с групп 2-го года 

обучения. 

 По итогам учебного года, педагог определяет уровень образования и воспитания 

обучающихся творческих групп. Основанием для дальнейшей работы в этом режиме 
является наличие роста достижений в течение года. 

4.4. Индивидуальные работа с обучающимися: 

 Индивидуальная работа с обучающимися осуществляется начиная со второго года 

обучения и может составлять до двух учебных часов в неделю. Начиная с третьего года 

обучения, допускается увеличение учебной нагрузки до четырех часов в неделю, при 

наличии у педагога группы и учебно-тематического плана для индивидуальной работы. 

 Индивидуальная работа педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

может проводиться по месту жительства ребенка. 

 Индивидуальная работа с одаренным ребенком, входящим в состав группы, может 
составлять два часа в неделю, дополнительно к учебной нагрузке, при наличии учебно- 

тематического плана и пояснительной записки. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинск» несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

Невыполнение функций, определенных Уставом; 

Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденным 

Учебным планом ДДК; 

Качество реализуемых образовательных программ; 

Соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

Жизнь и здоровье детей и работников ДДК во время образовательного процесса; 

Нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 

Иное, предусмотренное законодательством РФ. 


