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Положение «Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» 

государственного общеобразовательного учреждения «Забайкальский 

центр специального образования и развития  

«Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – 

Положение) устанавливает формы обучения в государственном 

общеобразовательном учреждении «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» (далее – ГОУ «Центр 

специального образования»).   

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  



Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция) и иных нормативных 

правовых документов; 

Санитарно-эпидемиологическимие требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПин 2.4.43172-14 (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г №41) с 

изменениями и дополнениями. 

Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

1.3. Цель Положения – упорядочение образовательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

1.4. Задачи Положения: 

1.4.1. Определение форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ГОУ «Центр 

специального образования».  

1.4.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на 

образование и здоровьесбережение. 

2. Формы обучения 

2.1.  Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ГОУ «Центр специального образования» 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей обучающихся.  

2.2. Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-

тренировочные, культурно-массовые, спортивно-массовые занятия и 

другие. 



2.3. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).  

2.4. Деятельность обучающихся осуществляется в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

2.5. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут осваиваться в различных формах учебных занятий: репетиции, 

семинары, конференции, конкурсы, имитационно-ролевые игры, 

организационно-деловые игры, сказка, тренинги, образовательные 

путешествия (экскурсии, викторины, турниры), массовые образовательные 

мероприятия (концерт, праздник, фестиваль, творческие встречи), в том 

числе с использованием современных информационных технологий,  

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

2.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа может реализовываться с использованием: 

различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, и электронного обучения (возможно использование 

смешанной технологии, при которой часть программы реализуется в 

очной/очно-заочной форме, а часть – в дистанционной форме); 

форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.8. Занятия в детских объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.9. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 



- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- для обучающихся, находящихся на лечении или реабилитации; 

- для обучающихся в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) 

объединениях.  

2.10. Численный состав учащихся в детских объединениях, 

получающих образование в индивидуальной форме обучения, составляет 

от 1 до 4-х человек. 

2.11. Численный состав учащихся в детских объединениях, 

получающих образование в групповой форме обучения, составляет не 

более 15 человек.  

2.12. В течение учебного года в каникулярное время, учитывая 

специфику работы ГОУ «Центр специального образования», детские 

объединения могут работать по измененному расписанию учебных занятий 

с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с 

обучающимися организуется на базе ГОУ «Центр специального 

образования», в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на 

концертных и спортивных площадках, выставочных залах с учетом 

специфики деятельности объединений. 

2.13. В летний период в ГОУ «Центр специального образования» 

организуется работа по направлениям дополнительного образования. 

Создаются различные объединения с постоянным или переменным 

составом детей. 
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