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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса

(новая редакция)

I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  основы  организации

образовательного  процесса  в  муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Центр  детского  технического  творчества»
(далее – ЦТТ). 

1.2.  Нормативно-правовой базой  разработки  настоящего  Положения
являются следующие документы:

- Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273 –ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14»  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей  (вместе  с  «СанПиН  2.4.4.3172-14  Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы…»);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  29  августа  2013  г.  №  1008,  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав ЦТТ.

II. Цели 
2.1.  Упорядочение  образовательного  процесса  в  соответствии  с

нормативно-правовыми документами.
2.2.  Обеспечение   конституционных   прав   обучающихся   на

образование и здоровьесбережение.



III. Организация образовательного процесса
3.1. Обучение в ЦТТ ведется на русском языке.
3.2.  ЦТТ  реализует  дополнительные  общеобразовательные

программы  –  дополнительные  общеразвивающие  программы  научно-
технической,  спортивно-технической,  художественно-эстетической  и
социально-педагогической направленностей.

3.3. ЦТТ самостоятельно определяет содержание своей деятельности
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских  и  юношеских  общественных  объединений  и  организаций,
особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций.

3.4.  Деятельность  детей  осуществляется   в  одновозрастных  и
разновозрастных  объединениях  по  интересам  (студия,  клуб,  группа,
объединение).

3.5. Содержание деятельности объединений определяется педагогами
в  соответствии  с  разработанными  ими  дополнительными
общеобразовательными  программами.  Педагогические  работники  могут
разрабатывать  модифицированные,  авторские,  экспериментальные
программы, которые принимаются педагогическим советом и утверждаются
директором.

3.6.  ЦТТ осуществляет  образовательный процесс  самостоятельно,  в
соответствии с Уставом, лицензией. 

Организация  образовательного  процесса  в  ЦТТ  осуществляется  на
основе  учебного  плана,  разрабатываемого  и  утвержденного  ЦТТ
самостоятельно, в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами, и регламентируется расписанием занятий.

Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР для
создания  наиболее  благоприятного  режима  занятий  обучающихся  по
представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), режима занятий в школе, возрастных
особенностей  детей  и  установленных  санитарно-гигиенических  правил,
требований и норм, утверждается приказом директора.

Изменение  расписания  занятий  возможно  только  на  основании
приказа директора.

Продолжительность  занятий  в  объединениях,  учебная  нагрузка
определяются  содержанием  дополнительных  общеобразовательных
программ.

3.7.  Комплектование  групп проводится  с  учетом соответствующего
для  каждого  объединения  уровня  подготовки  и  возраста  из  числа  детей,
преимущественно с 6  до 18 лет.

Прием в ЦТТ оформляется приказом директора ЦТТ.
3.8.  Численный  состав  объединения,  продолжительность  занятий  в

нем,  учебная  нагрузка  определяются  содержанием  дополнительных
общеобразовательных  программ,  реализуемых  ЦТТ,  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.



Состав  объединений,  как  правило,  10-12  человек  на  первом  году
обучения, 8-10 человек на втором году обучения, 7-8 человек на третьем году
обучения.

Продолжительность занятий в объединениях составляет, как правило,
2 по 40 минут с 10-минутным перерывом, для детей дошкольного возраста –
1 по 30 минут. Количество занятий в неделю – не более трех.

Изменение режима работы ЦТТ оформляется приказом директора в
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней).

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической  направленности  или  комплексным,  интегрированным
программам всем составом объединения, по группам, индивидуально, в том
числе,  с переменным составом детей.

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

По  запросам  родителей  детей-инвалидов  или  для  индивидуальной
работы  с  одаренными  детьми  могут  организовываться  индивидуальные
занятия / консультации при наличии условий работы. 

3.10.  Учебный год в ЦТТ начинается с  15 сентября для групп 1-го
года обучения, с 1-го сентября для групп 2-го  и последующих лет обучения
и заканчивается 31 мая.

Сроки летних каникул - с 1 июня по 31 августа.
3.11. ЦТТ организует работу с детьми в течение всего календарного

года. В каникулярное время ЦТТ может создавать различные объединения с
постоянными и (или) переменными составами детей для участия в летних
образовательных  программах  ЦТТ,  организовывать  образовательные
экспедиции, сборы спортсменов-моделистов, спортивные водные походы и
походы выходного дня.

ЦТТ  организует  и  проводит  массовые  мероприятия,  создает
необходимые  условия  для  совместного  труда,  отдыха  детей,  родителей
(законных представителей).

3.12. Режим работы ЦТТ: начало занятий не ранее 8:00, окончание не
позднее 20:00. Занятия детей в ЦТТ могут проводиться в любой день недели,
включая воскресные и каникулы.
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