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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

(новая редакция) 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее     Положение     об     организации     деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

технического творчества» (далее — Положение) регулирует организацию и  

осуществление  образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества»  

(далее — Учреждение). 

1.2. Образовательная деятельность в   Учреждении   осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

Федеральным законом о т  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работа образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196; 

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 
в Красноярском крае»; 

Уставом Учреждения. 

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. Учреждение осуществляет образовательный процесс 

самостоятельно, в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

3.2. В Учреждении реализуются Программы научно-технической, 

спортивно-технической, художественно-эстетической и социально-

педагогической направленностей. 

3.3. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность)
 
и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.4. Содержание и сроки обучения определяются Программой, которая 

самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением по итогам 

экспертизы и рекомендации педагогического совета Учреждения. При 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226). 

3.5. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, проходят 

обсуждение    на    педагогическом    совете     Учреждения, рекомендуются к 

утверждению и утверждаются директором. 

3.6. 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. 

3.7. Организационно-правовым документом, регламентирующим 

заполнение, ведение и проверку журнала учета работы педагога 

дополнительного образования, является Положение «О заполнении, ведении и 

проверке журнала учета работы  педагога дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества»». 

3.8. Программы    могут    реализовываться    одним     педагогом или 

коллективом педагогов в зависимости от содержания и формы реализации. 



3.9. Комплектование групп проводится с учетом соответствующего для 

каждого объединения уровня подготовки и возраста из числа детей, 

преимущественно с 6 до 18 лет. 

3.10. Занятия по Программе могут проводиться в учебных группах 

(одновозрастных или разновозрастных), по подгруппам, всем составом 

объединения или индивидуально. 

3.11. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности Программы, формы реализации Программы, площади 

учебных помещений и составляет для Программ, реализуемых в очной и очно- 

заочной формах – 15 человек.  

3.12. Деятельность по реализации Программ осуществляется в течение 

всего календарного года, согласно годовому календарному учебному плану- 

графику Учреждения, который включает учебный год и летнюю 

образовательную смену. Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

Комплектование групп 1-го года обучения осуществляется с 25 августа по 10 

сентября. Учебный год в группах 1-го года обучения начинается по мере 

комплектования группы, но не позднее 15 сентября. 

3.13. В каникулярное время Учреждением возможна организация досуга 

обучающихся, в летний период – летней образовательной смены на базе 

учреждения и (или) других организаций. 

3.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

Программам, заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 

обучения из одного объединения в другое. 

3.15. Занятия   в   объединениях   начинаются    и    заканчиваются   

по расписанию. 

3.16. Расписание занятий составляется педагогом, реализующим 

Программу, с учетом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей, ежегодно не позднее 10 

сентября,   согласуется    с    заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждается приказом директора. 

3.17. Допускается изменение расписания занятий из-за отсутствия 

педагога по следующим причинам: болезнь, командировка, повышение 

квалификации, а также в случаях объявления карантина в Учреждении, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха, на основании приказа директора. 

3.18. Изменения расписания занятий, места проведения занятий 

письменно согласуются с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.19. Режим    занятий (кратность    занятий    в     неделю, число и    

продолжительность    занятий    в     день     в     объединении) зависят от 

направленности Программы, возраста обучающихся и определяются на 

основании СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.20. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста определена с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

составляет для детей от 6-ти до 7- ми лет – не более 30 минут. Для всех 

остальных обучающихся продолжительность учебного занятия определена в 



соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 40-45 минут. 

3.21. Продолжительность занятий в разновозрастных группах 

определяется по возрасту самого младшего обучающегося. 

3.22. Продолжительность занятий для детей в возрасте до 10-ти лет      

в объединениях с использованием   компьютерной   техники   составляет 30 

минут. 

3.23. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х учебных 

часов в день, в выходные и каникулярные дни, в рамках интенсивных школ – 

не более 8-ми учебных часов в день. 

3.24. Продолжительность непрерывного использования на занятии 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 

лет – не более 30 минут. 

3.25. Занятия проводятся ежедневно с 8.00 часов до 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

час. 

3.26. Для обучающихся, нуждающихся в  создании  особых  условий 

для успешного освоения Программы: в случае проявления способностей выше 

уровня, предусмотренного содержанием Программы, в случае долгого (более 

тридцати дней) отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, 

неожиданный отъезд и др.) и желании обучающегося продолжить обучение по 

Программе, составляются индивидуальные учебные планы.  

3.27. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов Учреждение организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

3.28. Сроки обучения по Программам для обучающихся с OB3, детей- 
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены   с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии. 

3.29. Численный   состав   объединения   может   быть   уменьшен 

при включении в него   обучающихся   с OB3 и (или) детей-инвалидов   и 

инвалидов. 

3.30. Занятия в объединениях с обучающимися с OB3, детьми- 

инвалидами и инвалидами могут быть организованы по всем формам 

обучения, реализуемым в Учреждении, как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Во время проведения занятий 

должно быть обеспечено: предоставление различных видов дозированной 

помощи, возможность перерывов во время занятий для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур, соблюдение комфортного 



режима образования, максимально допустимого уровня нагрузок. 

 

4. Обеспечение безопасных условий при проведении 

образовательной деятельности в условиях сохраняющихся рисков 

распространения COVID 19: 

4.1. Необходимо обеспечить медицинское сопровождение 

образовательного процесса, особенно в первые 2 недели (инкубационный 

период) начала нового учебного года, включая: 

- организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно 

использовать бесконтактные термометры), не принимать в организацию 

выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание; 

- организацию систематического в течении дня наблюдения за 

состоянием здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с 

подозрением на заболевание – незамедлительную изоляцию от здоровых детей 

до прихода родителей или госпитализацию в медицинскую организацию с 

информированием родителей (законных представителей); 

- усиление контроля за принятием детей после перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) – принимаются в организацию только при наличии справки 

с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными; 

- контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и 

влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.. 5.1. Настоящее положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

6.. 5.2. В положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. 



 

Приложение 1 к Положение 

об организации образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества» 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) обучающегося для приема 

на обучение по программам, реализующимся в рамках государственного задания 

 

 

 

Директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества» 

  
от    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 
Ф.И.О. ребенка    

(фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
   с  201  г. на срок реализации 
программы. Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 
1. Дата рождения (число, месяц, год)    
2. Образовательная организация  класс  (д/c N )    
3. Адрес проживания (населенный пункт, улица, № дома, квартиры, домашний 
телефон)            
4. Контакты ребенка (N сот. тел., e-mail, skype)    
5. Страховой номер индивидуального лицевого счѐта страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)     
6. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

Ф.И.О., дата рождения    
Место работы, занимаемая должность    
Контактный телефон    

Ф.И.О., дата рождения    
Место работы, занимаемая должность    
Контактный телефон    

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ даю 

согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества» (далее «Учреждение») на обработку следующих персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

регистрации по месту жительства, пол, контакты ребенка, страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 

свидетельства о рождении (паспорта), сфера учебных интересов. 

 

6 



7 
 

Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу региональному оператору 

персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

размещение их на сайте и на информационном стенде муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества». Учреждение вправе 

обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки и отчетные формы. 
 

Целью обработки персональных данных является: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации; 
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; 

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы «Электронное 

дополнительное образование» в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчѐтов; 

• обеспечение личной безопасности обучающихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной 
организации в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 

Я даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, осуществлять обработку, 

хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайте Учреждения, результатов фотосъемки 

(фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки в целях, соответствующих деятельности 

Учреждения. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 
 

В случае неправомерного использования персональных данных мое согласие будет отозвано 

путем направления в адрес муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных в письменной форме. Данное согласие действует в полном 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Согласие дается на лет, начиная со дня подписания. 
 
 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 


