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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

1. Содержание образования в МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЦКИЙ ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» (далее – Учреждение) определяется реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 

3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программу своей 

деятельности.  

4. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом работы, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно Учреждением. Расписание 

занятий составляется администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий 

родителей (законных представителей) и установленных санитарно- 

эпидемиологических норм.  

5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

6. Образовательный процесс организуется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами в одновозрастных и 



(или) разновозрастных объединениях по интересам (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности. 

8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

определяются локальным нормативным актом. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

11. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. С 1 по 14 сентября – период 

комплектования объединений дополнительного образования.  

13. Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам начинаются с 15 сентября и заканчиваются 25 мая.  

14. В каникулярный период объединения могут работать по специальному 

расписанию. 

15. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

16. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав. 



18. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов в Учреждении может быть организован образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

19. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – 

для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов. 

21. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

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

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

22. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по 

месту жительства. 

23. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной деятельности 

обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

 

Директор МОУ ДО «ШДДТ»     Л.В. Ширенина 
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