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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации образовательного 

процесса в МБУ ДО «Станция юных натуралистов», именуемом далее – Учреждение, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (от 29 августа 2013 год), СанПиН 

2.4.4.3172-14 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области и Новокузнецкого городского округа, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, и другими локальными актами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1.Учреждение создано в целях предоставления общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования, направленного на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в нравственном и интеллектуальном развитии; на формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  на 

организацию свободного времени. 

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:   

 создание  и обеспечение необходимых условий для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей, личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 организация содержательного досуга для детей, проведение массовых 

культурно-досуговых мероприятий; 

 обеспечение социально-педагогической поддержки детей; 

 реализация идеи общего интеллектуального, духовно-нравственного развития и 

воспитания личности средствами содержания  дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс новых дополнительных 

общеобразовательных программ, технологий их реализации; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование у учащихся  экологической культуры, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 взаимодействие с семьей; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-   повышение  профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности педагогических  и руководящих работников. 

 

3. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

следующих направленностей: 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая; 
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 художественная; 

 туристско-краеведческая. 

3.2. Учреждение вправе разрабатывать и реализовывать типовые, 

модифицированные, экспериментальные, авторские программы. По форме организации 

содержания образовательного процесса программы могут быть предметными, 

комплексными, модульными. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

4.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий.  

4.3. Содержание образования в Учреждении определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона, национально-культурных 

традиций. 

4.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

применяться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.5. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны на 

различный срок обучения, различный возраст учащихся, предусматривать различные 

формы организации образовательного процесса и решение образовательных целей и задач 

Учреждения.  

4.6. Дополнительные общеобразовательные программы рассматриваются на 

методическом совете, принимаются на педагогическом совете и утверждаются 

директором Учреждения. 

4.7. Правила приема учащихся в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

4.8. Учреждение обеспечивает возможность получения дополнительного 

образования всем гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. Иностранные граждане, 

лица без гражданства, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев пользуются 

правом на получение дополнительного образования наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

4.9. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные программы в 

установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в 

темпе, соответствующем их способностям. 

4.10. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители 

(законные представители), без включения в списочный состав при наличии условий и 

согласия педагога. 

4.11. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются локальными актами Учреждения. 
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4.12. Учреждение проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия 

для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

4.13.  Режим занятий в учреждении 

4.13.1. Режим занятий устанавливается расписанием. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожелания учащихся, родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

учащихся, установленных санитарно-гигиенических норм и Учреждения и утверждается 

директором Учреждения. 

4.13.2. Учебный год в Учреждении начинается не позднее 15 сентября и составляет 

34 учебных недели (за исключением коллективов, где другие сроки начала и окончания 

учебного года оговариваются в дополнительной общеобразовательной программе и в 

положении об объединении). Занятия проводятся в две смены. 

4.13.3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем. 

4.13.4. График работы объединений – ежедневно с 8.30 до 20.00 в режиме 

семидневной рабочей недели, с изменением расписания учебных занятий в дни школьных 

каникул (согласно плану работы на каникулы). В каникулярное время  Учреждение может 

открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать различные 

объединения с постоянным и переменным составов учащихся, организовывать и 

проводить  воспитательную работу. 

 4.13.5. Продолжительность учебных занятий: 

Продолжительность одного занятия в академических часах (20, 25, 30, 35, 40, 45 

мин.) и варьируется от одного до 8 часов (с одаренными детьми – до 12 часов в неделю) в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями и требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ и санитарно-гигиенических норм. 

4.13.6. Во время школьных каникул работа организуется по графику: 

1) для педагогов – работа над программами, разработка методического материала, 

дидактического, раздаточного материалов, заседания методических объединений, мастер-

классы и др.; 

2) для детей – а) мероприятия по плану на каникулы; 

                         б) работа объединений по основному и специальному расписанию. 

Состав учащихся на каникулах может быть переменным. 

4.13.7. Учебные нагрузки учащихся не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных действующим законодательством. 

4.14. Устанавливается следующий численный состав учащихся в группах: 

  оптимальный - 10 человек; 

  допустимый – не более 20 человек. 

В особых случаях (переход основного состава в другую смену, группы научного 

общества, группы длительного срока обучения) число учащихся в группе может 

составлять 6 человек. 

  4.15. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Продолжительность занятий для детей:  4-х лет – 20 минут; 

                                                                     от 5 до 7 лет – 30 минут,  

                                                                     от 7 и старше –  40 – 45 минут. 

Занятия по программам естественнонаучной направленности могут проводиться на 

местности до 8 часов, туристско-краеведческой - на местности или поход – до 8 часов. 
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Продолжительность занятий по модульным (комплексным) программам для детей от 7 до 

12 лет составляет 30 минут. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

4.17. Учащиеся, освоившие  дополнительную общеобразовательную программу  

сроком  более одного года, допускаются к обучению на следующий год.  

4.18. Численность учащихся с  ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек или занятия проводятся 

индивидуально. Занятия могут проводиться как в Учреждении, так и по месту жительства. 

Для проведения занятий в объединении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья педагог дополнительного образования разрабатывает 

адаптированную дополнительную общеобразовательную программу. 

4.19. Количество учебных групп в объединении определяется по итогам 

комплектования в зависимости от числа, профиля и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических 

нормативов, указанных в лицензии и образовательной программе объединения.  

4.20.  Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. Каждый учащийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить из одного объединения в 

другое в соответствии со своими интересами.  

  Правила приема учащихся 

4.21. Общие требования к правилам приема учащихся в Учреждение регулируются 

действующим законодательством.  

4.21.1. Поступление в Учреждение осуществляется бесплатно и основывается на 

принципах общедоступности, открытости, равноправия, свободы выбора. 

4.21.2. Учреждение обеспечивает прием учащихся, желающих получить 

дополнительное образование. Отказано в приеме может быть только по причине 

укомплектованности объединений. 

4.21.3. При приеме учащихся Учреждение знакомит их и родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемые Учреждением, 

правилами для учащихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.21.4. Отношения Учреждения и учащихся, родителей (законных представителей) 

оформляются приказом директора по Учреждению о зачислении учащихся в объединения, 

записью в журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении и 

регламентируются Уставом.  

 

5. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Формы, периодичность и порядок контроля результативности деятельности и 

промежуточной аттестации учащихся устанавливаются дополнительными 

общеобразовательными программами. 

5.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности 

отслеживания результативности деятельности учащихся в зависимости от целей и уровней 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

5.3. Промежуточная диагностика может быть проведена в форме контрольной 

работы, тестирования, выставки; итоговая аттестация в форме тестирования, творческого 

отчета, защиты творческого проекта, выставки, участия в научно-практической 

конференции и др. Форма и периодичность аттестации учащихся определяется и 

обосновывается дополнительными общеобразовательными программами объединений и 

направлена на развитие мотивации к познанию и творческому самосовершенствованию 

учащихся. 
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5.4. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные программы в 

установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в 

темпе, соответствующем их способностям. 

5.5. Занятия объединений Учреждения могут проводиться в других 

образовательных учреждениях города. Отношения между ними определяются договором. 

Выделение помещений и материально-техническое обеспечение осуществляется, в этом 

случае, образовательным учреждением, на базе которого объединение находится. 

Контроль работы объединений осуществляется Учреждением. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. В течение учебного года допускается внесение изменений в расписание работы 

объединения. В случае изменения расписания работы объединения педагог 

дополнительного образования обязан уведомить администрацию Учреждения. 

6.2. При проведении занятий педагог обязан осуществлять учет посещаемости 

учащихся по журналу учета  работы педагога дополнительного образования объединения.  

Отсутствующие учащиеся отмечаются «н». 

6.3. Педагог на занятии обязан проводить инструктаж учащихся согласно плану 

проведения инструктажей и в соответствии с нормативными документами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

7.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность за проведение 

занятий объединения в соответствии с расписанием занятий. 

7.2. Педагог дополнительного образования несет административную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин обязанностей по проведению занятий объединения. 


