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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа Приморского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о формах обучения (далее - Положение) 
разработано в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дополнительного образования, утв. приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и другими 
локальными нормативными актами образовательной организации (далее - 
МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов) и определяет формы получения 
дополнительного образования.

1.2. Положение о формах обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее по тексту - 
Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов 
Ханкайского муниципального округа Приморского края (далее МБУ ДО 
«ЦДО» с. Камень-Рыболов) разработано в целях формирования единого 
образовательного пространства, создания условий для обеспечения 
интеграции основного и дополнительного образования учащихся, 
обеспечения каждому ребёнку максимально благоприятных условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей, организации свободного 
времени и содержательного досуга учащихся.
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1.3. Положение является локальным актом, определяющим вариативность 
форм обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в МБУ ДО «ЦДО» с. 
Камень-Рыболов направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

- социализацию и адаптацию учащихся в жизни в обществе;

- формирование общей культуры учащихся.

1.5. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с учетом запроса участников образовательных 
отношений и имеющихся в МБУ ДО «ЦДО» с.Камень-Рыболов условий.

1.6. Учреждением реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы для детей.

1.7. Учащиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, предлагаемые МБУ ДО 
«ЦДО» с. Камень-Рыболов.

1.8. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО «ЦДО» с. Камень- 
Рыболов.

1.9. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.

1.10. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам должны учитываться возрастные 
особенности учащихся.

1.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещено.
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1.12. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 
(законных представителей).

2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ
ПРОГРАММАМ.

2.1. Общеобразовательная общеразвивающая программа включает в себя 
учебный план, рабочие программы, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки учащихся.

2.2. Обучение в Центре по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется в очной, очно-заочной, 
заочной форме. Данные формы обучения предполагают освоение 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ при 
непосредственном посещении учреждения.

2.3. МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.

2.4. МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов организует образовательный 
процесс по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с использованием традиционных форм 
организации образовательной деятельности, в объединениях по интересам.

2.4.1. Обучение с использованием традиционных форм организации 
образовательной деятельности предполагает концерты, выставки, акции, 
конкурсы, и другое.

2.4.2. К объединениям по интересам могут относиться творческие 
коллективы, театры и др.

2.4.2.1. Объединения по интересам могут быть сформированы:

- в группы учащихся одного возраста, в разновозрастные группы, 
являющиеся основным составом объединения.
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2.4.2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам различной 
направленности согласно действующего законодательства.

2.4.2.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.

2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 
установленном порядке.

3.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 
принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 
регламентирующие деятельность МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов в 
сфере дополнительного образования.
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