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Положение
об организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр» г. Южи

1. Организация и основные характеристики образовательного процесса в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр» г. Южи (далее МБУДО 
«ДООЦ» г. Южи) Регламентируется действующим законодательством РФ, Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
нормативно правовыми документам, Уставом, настоящим положением об организации 
образовательного процесса в МБУДО «ДООЦ» г. Южи, санитарными правилами и 
нормативами, другими нормативно правовыми документами, учебным планом, 
образовательными программами, расписанием занятий разрабатываемыми и 
утверждаемыми МБУДО «ДООЦ» г . Южи самостоятельно.
2.Образовательный процесс -  это единство процессов обучения и воспитания, которое 
строится на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, 
педагогических работников, сотрудничества и свободы развития личности в 
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.
3.Обучение воспитанников МБУДО «ДООЦ» г. Южи ведётся на русском языке.
4. МБУДО «ДООЦ» г. Южи организует работу в течение всего календарного года.
5. В каникулярное время может открываться в установленном порядке лагерь, создавая 
различные объединения с постоянным или переменным составом и составами детей на 
своей базе и в лагерях с дневным пребыванием. При этом формы и виды 
образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от содержания 
образовательных программ и учебно-тематических планов объединения.
6. В МБУДО «ДОЮЦ» принимаются дети в возрасте с 5 до 18 лет.
7. Прием детей на первый год обучения осуществляется на основе свободы выбора и 
желания ребенка и проводится в течении учебного года.
8. Прием детей в МБУДО «ДООЦ» осуществляется на основании следующих 
документов:
1) заявления родителей (законных представителей) или заявление ребенка с 14 летнего 
возраста;
2) анкета ребенка
3) Договор об оказании образовательных услуг



9. При приеме детей МБУДО «ДООЦ» обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в МБУДО « ДООЦ».
10. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам
Объединения формируются на весь учебный год. Возможно формирование 
долгосрочных (краткосрочных) объединений.
1 1. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
12. За ребенком сохраняется место в объединении в случае болезни и других 
уважительных причин до трёх месяцев;
13. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных 
планов и образовательных программ (одной тематической направленности, 
комплексными, интегрированными, авторскими и т. д.).
Педагогические работники могут разрабатывать авторские образовательные 
программы, утверждаемые педагогическим советом МБУДО «ДОО! I».
14. Все образовательные программы проходят этапы экспертизы, согласно механизма, 
утвержденного педагогическим советом МБУДО «Д0011».
15. Повторное утверждение образовательных программ МБУДО «ДООЦ» 
осуществляется также в случае изменения:
1) направленности образовательной деятельности и целевых установок;
2) типа и вида образовательной программы;
3) учебно-тематического плана.
16. Образовательный процесс для одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе индивидуальной образовательной 
программы или образовательной программы, являющейся частью программы 
объединения и утвержденной педагогическим советом МБУДО «Д001 (».
17. Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой 
аттестацией в каждой учебной группе проводящееся в разных формах и являющееся 
основанием перевода воспитанников на следующий год обучения.
18. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливается с 
учетом направленности образовательной программы.
19. Занятия в объединениях могут проводиться по группам (постоянного и 
переменного состава, творческим), подгруппам (по решению педагогического совета 
МБУДО « ДОО! (»), индивидуально или всем составом объединения.
20. Учебная нагрузка воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста 
составляет от двух до четырех часов в неделю, среднего и старшего школьного 
возраста - четыре часа в неделю.
21. При объединении в одну группу воспитанников разных по годам обучения, занятия 
проводятся по отдельному учебно-тематическому плану образовательной программы.
22. Индивидуальная работа с одаренным ребенком, входящим в состав учебной 
группы, может составлять два часа в неделю, дополнительно к нагрузке педагога.
23. Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
учебного плана, соблюдения санитарных правил и нормативов составляется в 
астрономических часах и утверждается директором. МБУДО «ДООЦ» с учетом 
мнения представительного органа работников.



24. Продолжительность занятий для воспитанников школьного возраста составляет 
сорок пять минут, для воспитанников дошкольного возраста - двадцать пять - тридцать 
пять минут.
Перерывы между занятиями составляют десять (пятнадцать) минут. Перерыв 
обязателен для каждого воспитанника.
В период индивидуальных занятий, занятий физкультурно-спортивной 
направленности, занятий на открытом воздухе, соревнований, походов, экскурсий 
перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника.
25. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место проведение 
занятия, график работы без письменного согласования е руководителем структурного 
подразделения и заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
26. Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы МБУДО 
«ДООЦ» в рамках образовательной и организационно-массовой деятельности 
осуществляется на основании приказа директора МБУДО «ДОО! 1».
27. При выездных формах организации образовательного процесса предоставляется 
допуск врача.
28. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной.состав, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения.
29. МБУДО «ДООЦ» может на основе соответствующего договора создавать 
объединения в других образовательных учреждениях, предприятиях, организациях.
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