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2.  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Обучение в Учреждении по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в очной форме. Очная форма обучения 

предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при 

непосредственном посещении Учреждения. 

2.2. Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием традиционных форм 

организации образовательной деятельности в объединениях по интересам, а также 

индивидуально. 

2.3. Обучение с использованием традиционных форм организации образовательной 

деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, соревнования, выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы, спортивные 

игры и другое. 

2.4. К объединениям по интересам могут относиться секции, кружки, лаборатории, 

студии, творческие коллективы, объединения и др. 

2.5. Объединения по интересам могут быть сформированы: 

- в группы обучающихся одного возраста, 

- в разновозрастные группы, являющиеся основным составом объединения. 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, , туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.9. Допускается сочетание различных форм обучения: очной и дистанционной (с 

использованием дистанционных технологий) при возникновений непредвиденных 

обстоятельств или  при наличии (создании) необходимых  условий в учреждении.  

-обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников и обеспечивает 

освоение учащимися дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.11.  Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
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необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

2.13. В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.14. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 
  

3. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1 В МОУ ДОД ЦНТТ образовательная деятельность осуществляется  на  

государственном  языке Российской Федерации – русском языке 

3.2 В  учреждении не гарантируется получение дополнительного образования на  

родном языке из числа языков народов мира Российской Федерации 

3.3 При использовании русского языка не допускается использование слов и  

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а 

исключением иностранных слов, не имеющих обще потребительских аналогов в русском 

языке 

 

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

3.1.  В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов по ведению документации в общеобразовательном 

учреждении. 

3.2. Положение доводится до сведения работников на общем собрании. 

3.3.  Настоящее Положение прекращает свое действие при  реорганизации или 

ликвидации МОУ ДОД ЦНТТ. 

 

 

 

 

 


