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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах организации образовательного 

процесса в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского 

района Белгородской области» (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (пункт 5 статьи 17); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении САНПИН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04 июля 2014 г. № 41; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвщения России) от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Данное Положение устанавливает формы организации 

образовательного процесса в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области» (далее по тексту - 

Учреждение). 

1.3. Под формами организации образовательного процесса понимается 

- устойчивая завершенная организация педагогического процесса в единстве 

всех его компонентов. 

2. Основная задача 

Создание оптимальных условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с детьми в возрасте от 5 до 18 лет, 

направленных на формирование и развитие их творческих способностей  

с учѐтом индивидуальных потребностей. 

Приоритетным в выборе форм обучения является желание детей и 

родителей (законных представителей) с учетом возможностей Учреждения. 

Учащиеся и родители (законные представители), педагогические 

работники могут вносить предложения по усовершенствованию форм 

организации образовательного процесса Учреждения.  

Форма обучения обязательно определена в дополнительной 

общеобразовательной программе или индивидуальном учебном плане. 

3. Организация и содержание деятельности 

3.1. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  



Обучение в Учреждении проводится в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

3.2. Очное обучение (аудиторное обучение) – это непосредственное 

посещение учебных занятий учащимся и освоение дополнительных 

общеобразовательных программ или индивидуального учебного плана. 

3.3. Очно-заочная форма обучения (аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия) – вид обучения, при котором совмещаются 

очные занятия с заочными занятиями по самообразованию (дистанционно).  

Регламентирует учебный процесс по очно – заочной форме обучения 

расписание. Расписание составляется по представлению педагогов 

дополнительного образования (реализующих дополнительную 

общеобразовательную программу по очно-заочной форме) с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Обучение в очно-заочной форме сочетает очные формы и заочные 

сессии в межсессионный период. 

Соотношение количества очного и заочного времени определяется 

дополнительной общеобразовательной программой или индивидуальным 

учебным планом. 

Заочный блок обучения реализуется посредством вебинаров, 

позволяющих проводить обучение по месту нахождения учащегося, или 

индивидуальных консультаций, включающих направление педагогом 

дополнительного образования заданий, необходимых для выполнения 

учащимися. 

Освоение заочного блока дополнительной общеобразовательной 

программы путем изучения учащимися лекционного материала, 

систематически предоставляемого педагогом дополнительного образования, 

учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов. 

Занятия по заочному блоку дополнительной общеобразовательной 

программы, реализуемой в очно-заочной форме, проводятся в соответствии с 

утвержденным директором учреждения расписанием.  

Очные сессии преимущественно организуются во время школьных 

каникул (весенние, осенние, зимние, летние) в период действия 

пришкольных лагерей. 

На очных сессиях помимо изучения теоретического материала 

проводится отработка материала, освоенного учащимися в заочной формате. 

Число сессий и время их проведения определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов и инвалидов может быть организован учебный процесс с 

применением очно-заочной формы (аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий) обучения по адаптированным образовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся.  



С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов предоставляются 

учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

3.4. Заочная форма обучения регламентируется Положением о 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Руководство и контроль 

4.1. Учреждение организует и проводит информационно – 

аналитическую и методическую работу, направленную на 

совершенствование форм обучения. 

4.2. Контроль эффективности форм обучения осуществляют 

заместители директоров, курирующие учебно-воспитательную и 

методическую работу Учреждения. 


