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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 
в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования муниципального образования город 
Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»

I. Область применения

1.1. Настоящее Положение «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам» (далее -  Положение) определяет и регулирует 
порядок, организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский» (далее -  ЦДТ).

1.2. Контроль качества выполнения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляют заместители 
директора (заведующие отделами) по направлениям деятельности ЦДТ.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех 
педагогических работников ЦДТ, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, исполняющие функции методического, 
психолого-педагогического сопровождения, руководства и контроля над 
обеспечением качества образовательной деятельности.

И. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 
следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;



- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановление правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Правила 
оказания образовательных услуг»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 г. Москва «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровление 
детей и молодёжи»;

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 
образования детей»;

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р;

- Устав МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

III. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

Обучающийся (учащийся) -  физическое лицо, осваивающий 
дополнительную(ые) общеобразовательную(ые) программу(ы).

Обучающийся (учащийся) с ограниченными возможностями здоровья -  
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа -  
локальный акт МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», представляющий собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» -  определение, используемое для 
обозначения муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский».

Дополнительные образовательные услуги - осуществление 
образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf


Заказчик -  учредитель, заказывающий дополнительные образовательные 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

Исполнитель - муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский».

Потребитель -  обучающийся (учащийся), родители (лица их 
заменяющие).

IV. Общие положения

4.1. Образовательный процесс в ЦДТ осуществляется как на бесплатной 
основе в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
образовательных услуг и учебным планом, согласованным с учредителем, так и 
на платной основе в соответствии с Уставом и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

4.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и 
сроки обучения в группах ЦДТ регламентируется дополнительными 
общеобразовательными программами различной направленности, учебными 
планами, расписанием занятий.

4.3. Дополнительное образование в ЦДТ осуществляется посредством 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.

4.4. Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в ЦДТ является основным видом деятельности и 
рассматривается в качестве одного из важнейших критериев при оценке его 
деятельности.

4.5. В ЦДТ реализация дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется на основании лицензии.

V. Организация образовательной деятельности.
Календарный учебный график.

5.1. МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» осуществляет образовательную 
деятельность и реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года.

5.2. В ЦДТ для осуществления реализации общеобразовательных 
общеразвивающих программ установлены два периода:

учебный год - с 1 сентября по 31 мая,
летние школьные каникулы - с 1 июня по 31 августа.
5.3. В период летних школьных каникул реализуются:
краткосрочные общеобразовательные общеразвивающие программы,

направленные на обеспечение продуктивного досуга обучающихся, их 
личностного развития;



общеобразовательные общеразвивающие программы, учебные планы и 
содержание которых не были выполнены в период учебного года по 
уважительным причинам педагога (болезнь, учебный отпуск, курсы повышения 
квалификации, отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам, другое).

5.4. В соответствии с действующим законодательством в ЦДТ для 
педагогических работников устанавливается 5-6 дневная рабочая неделя с 1-2 
выходными днями, в зависимости от количества педагогической нагрузки, 
графиком и планом работы, производственной необходимостью.

5.5. Основной режим работы ЦДТ с 8.00ч. до 20.00ч. (понедельник- 
суббота), воскресенье -  по отдельному графику.

5.6. В отдельных случаях в ЦДТ допускается окончание занятий в 21.00 
час, в том числе и для обучающихся в возрасте до 14 лет при условии, что 
каждый родитель встречает детей по окончанию занятий самостоятельно.

5.7. ЦДТ работает в две смены: начало первой смены -  8.00ч., начало 
второй смены -  14.00ч.

5.8. В ЦДТ добор обучающихся в группы (при наличии 
освободившихся мест) может осуществляться в течение всего учебного года, на 
основании результатов вступительного тестирования.

УГ.Процесс реализации общеобразовательных общеразвивающих программ

6.1. В ЦДТ реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, их интересов к выбранной деятельности. Возможность 
заниматься в объединениях ЦДТ предоставляется всем желающим, 
преимущественно в возрасте от 3 до 21 года с разными интересами, 
физическими и интеллектуальными возможностями и потребностями.

6.2. В ЦДТ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

6.3. В ЦДТ дополнительное образование может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами, утверждёнными в установленном в ЦДТ порядке.

6.4. В МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы могут относиться по 
содержанию к одной или нескольким из направленностей:

технической, 
естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, 
художественной, 
туристско-краеведческой, 
социально-педагогической; 

иметь уровни обучения:
стартовый (ознакомительный); 
базовый;



продвинутый (углубленный).
6.5. В ЦДТ обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, осуществляется согласно 
условиям, обозначенным в общеобразовательных общеразвивающих 
программах, утвержденных директором МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

6.6. В ЦДТ при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ запрещается использование методов, средств, 
технологий обучения и воспитания, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся.

6.7. В ЦДТ ежегодно обновляются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

6.8. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ должно быть направлено на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в

техническом, интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;

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, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального 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

6.9. МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» оказывает психолого
педагогическую поддержку обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
обучающимся из семей с низким социально-экономическим статусом, 
обучающимся-мигрантам, обучающимся с выдающимися способностями.

6.10. В образовательной деятельности педагогами ЦДТ могут 
проводиться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия.

6.11. Численный состав групп:
мини-группы (малой группы), подгруппы 2-8 человек;



группы 1-го года обучения -  12-15 человек;
группы 2-го и последующего года обучения -  10-12 человек;
индивидуально -  1-2 человека.
6.12. Обучающиеся ЦДТ имеют право заниматься в нескольких 

группах, менять их, выбирать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, в соответствии со своими интересами, 
склонностями, способностями.

6.13. В работе групп при наличии условий и согласия руководителя 
группы могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися 
их родители (законные представители) без включения в основной состав.

6.14. В ЦДТ могут быть использованы разнообразные формы 
проведения занятий (аудиторные и внеаудиторные):

практические занятия, занятия на местности, походы, пленэры, 
репетиции, лекции, семинары, сводные репетиции, концерты, круглые столы, 
деловые игры, тренинги, мастер-классы, творческие мастерские и другие (в том 
числе на базе других организаций, в концертных, выставочных залах, музеях 
города и т.д.) согласно дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, утвержденных директором МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский». При проведении внеаудиторных занятий педагог обязан 
уведомить руководителя структурного подразделения в письменном виде за 7 
дней до предполагаемой даты занятия.

6.15. В ЦДТ продолжительность занятий устанавливается с учетом 
возрастных особенностей, допустимой нагрузки, возрастом обучающихся, 
образовательных целей и задач, педагогической, психофизиологической, 
социально-экономической целесообразности, вида деятельности, согласно 
расписанию, в соответствии с требованиями СанПиН, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденных директором 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»:

для дошкольников -  20-30 минут без перерыва;
для детей школьного возраста и старше -  40-45 минут без перерыва;
перерыв составляет -  5-10 минут.
6.16. В ЦДТ занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья могут проводиться в группе, мини-группе, индивидуально, и по месту 
их жительства.

6.17. Условия приема, перевода и отчисления обучающихся в ЦДТ, 
регламентируются общеобразовательными программами и Положением «О 
порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества 
«Прикубанский».

6.18. В ЦДТ форма, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 
аттестации регламентируется общеобразовательными программами и 
Положением «О проведении промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся».



6.19. ЦДТ, осуществляя образовательную деятельность, может оказывать 
помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, организации досуговой и вне учебной деятельности обучающихся, а 
также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе, вне муниципального задания.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и действует до принятия нового.

7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский».
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