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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – Положение) устанавливает формы обучения в 

МАОУДО ДЮЦ и разработано в целях формирования единого образовательного 

пространства учреждения, создания условий для обеспечения дополнительного 

образования обучающихся, обеспечения каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. 

1.2. Правовые основания Положения: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                 

№ 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области»; 

- Устав МАОУДО ДЮЦ. 

1.3. Положение является локальным актом, определяющим вариативность форм 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

зависимости от направленности программы. 

1.4. В МАОУДО ДЮЦ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей и подростков от 3 до 18 лет. Дополнительные 

общеобразовательные программы разработаны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и подростков. 

1.5. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам учитываются возрастные особенности учащихся. 

Педагогическим работникам предоставляется свобода в выборе форм обучения при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.6. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МАОУДО ДЮЦ может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

 

2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

2.1. Обучение в МАОУДО ДЮЦ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется в очной и дистанционных формах. Очная 

форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ 



при непосредственном посещении занятий. Дистанционная форма предполагает обучение 

без личного посещения учреждения обучающимся с использованием интернет-технологий. 

2.2. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в МАОУДО 

ДЮЦ является учебное занятие. Под учебным занятием понимается форма организации 

образовательного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая 

специально организованное педагогом обучение и воспитание детей.  

2.3. Основными формами обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в зависимости от возрастных особенностей обучающихся 

и направленности программы являются: лекция, практикум, экскурсия, концерт, выставка, 

акция, поход, конкурс, игра, викторина, дискуссия, конференция, репетиция, презентация, 

защита проекта, экспедиция, эстафета и другое. 

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам. 

2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам или всем составом 

объединения. Допускается смешанное комплектование детей в группе второго и более года 

обучения из обучающихся, прошедших обучение на предыдущих курсах, и вновь 

поступивших обучающихся при условии их соответствия требованиям программы. 

2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.8. В работе объединений, при наличии условий и особенностей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители). 

2.9. Во время летних каникул МАОУДО ДЮЦ может организовывать обучение 

по краткосрочным дополнительным общеобразовательным программам в объединениях с 

основным или переменным составом обучающихся. 

2.10. Занятия в объединении с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

3. Порядок принятия и срок действия Положения 

3.1. Данное Положение утверждается приказом директора. 

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения. 

3.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 
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