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об организации образовательной деятельности 

в МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И. Т.»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано основе Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения России №196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной . 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя 
Советского Союза Гришина И.Т.».
1.2. Настоящее Положение вводится, в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части обеспечения права детей на получение 
дополнительного образования и определения единых требований к организации 
образовательной деятельности в объединениях, режима занятий, формах аудиторных занятий.
1.3. Ознакомление с настоящим Положением является обязательными для всех учащихся 
Центра «Созвездие» и их родителей (законных представителей) любым Способом - на 
официальном сайте Центра «Созвездие», на информационных стендах, по запросу. При 
необходимости разъяснение их содержания возлагается на педагогических работников Центра 
«Созвездие»

2. Основные задачи и функции образовательной деятельности.
2.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном ц нравственном 

развитии посредством получения дополнительного образования естественнонаучной 
направленности.

2.2. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

3. Организация и порядок проведения образовательного процесса.
3.1 Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензий, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация образовательного процесса в Центре «Созвездие» строится на основе 
годового календарного графика и учебного плана.
3.3. Образовательный процесс ведется на русском языке.
3.4. Учебный год начинается с 01 сентября (если 01 сентября выпадает на выходной день, то с 
первого следующего за ним рабочего дня). Заканчивается учебный год в Соответствии с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком, учебного процесса 31 мая. 
Комплектование групп осуществляется до 15 сентября текущего учебного года. В период 
комплектования занятия проводятся с неполным составом групп.
3.5. В период каникул в течение учебного года образовательный процесс не прекращается.
3.6. В период летних каникул педагоги, не находящиеся в очередном отпуске, реализуют 
дополнительные общеобразовательные программы продолжительностью 30 календарных дней 
согласно расписанйя, утвержденного на летний период работы.
3.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся Центра «Со-звездие», по представлению йедагогических 
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Расписание учебных



занятий составляется на полугодие, согласовывается с учащимися и/ иди родителями 
(законными представителями) в лице представителей Совета Центра «Созвездие», утверждается 
директором Учреждения. Расписание составляется с учетом возрастных особенностей 
учащихся. В начале каждого полугодия расписание размещается на официальном сайте Центра 
«Созвездие».
3.8. Изменения в расписании занятий допускается по заявлению педагога или по 
производственной необходимости (в случае замены педагога по больничному Листу, курсовой 
подготовке, участию в семинарах и мероприятиях.). .
4. Объединения учащихся.
4.1. Структурной единицей Центра «Созвездие» является объединение учащихся.
4.2. Возрастной состав объединения определяется в дополнительной общеобразовательной 
программе. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях.
4.3. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 
занятий в неделю регламентируются учебным планом из расчета норм текущего 
финансирования.
4.4. Группы объединений могут формироваться:
при обучении по адаптированной программе от 1 учащегося;
при обучении учащихся дошкольного возраста от 10 учащихся;
при обучении учащихся среднего школьного возраста (11-14 лет) - от 10 учащихся;
при обучении учащихся старшего школьного возраста (15-18 лет) - от 8 учащихся;
4.5. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители (законные 
представители) без включения или с включением в основной состав, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения. >
4.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
4.7. Количество учащихся, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий 
определяются ежегодно муниципальным заданием, тарификацией, учебным пЛаном, годовым 
календарным графиком, расписанием,' дополнительной образовательной программой, рабочей 
программой педагога.
5. Язык обучения:
5.1. Центре «Созвездие» образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке (русском языке) Российской Федерации.
5.2. Обучение иностранному языку может проводиться в соответствии с реализуемыми 
дополнительными общеобразовательными программами.
5.3. Центр «Созвездие» не реализует дополнительные общеобразовательные программы на 
иностранных языках.
5.4. Документация ведётся на русском языке.
6. Формы аудиторных и внеаудиторных занятий:
6.1. Центре «Созвездие» установлены следующие формы внеаудиторных учебных занятий: 
экскурсия, туристический поход, подготовка информационного сообщения, написание 
реферата, написание эссе, составление презентации, самостоятельная работа, Дистанционное 
обучение.
6.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучение может 
осуществляться в форме как групповых, так и индивидуальных занятий.


