
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной деятельности   
муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования   

 «Центр внешкольной работы» г.  Брянска 
 

1. 0бщие положения 
1.1. Положение об образовательной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного образования   «Центр внешкольной 

работы» г.  Брянска  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196,  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-
14», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 4 июля 2014 года, Письмом  Минобнауки России от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Уставом муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» г.  

Брянска (далее – Центр). 
1.2. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 
1.3. Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Содержание образовательной деятельности 



2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на:  
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся;  
− формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  
− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  
− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  
− профессиональную ориентацию обучающихся;  
− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  
− формирование общей культуры обучающихся;  
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
2.2.  Образовательная деятельность  строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, 

дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

обучающегося.  
2.3. Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется 

образовательной программой - комплексом основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических 

материалов. 
2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной  в Центре. 
2.5.  Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 



направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической. 

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам одной тематической 

направленности или по комплексным (интегрированным) программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более 

педагогов, распределение учебной нагрузки между которыми фиксируется в 

образовательной программе. 
2.7. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психологопедагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в пояснительной записке программы. 
2.8. Педагогические работники могут пользоваться типовыми 

(примерными) – рекомендованными Минобрнауки России – программами, 

авторскими программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

педагогов образовательных учреждений дополнительного образования. 
2.9. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определённых СанПиНом. 
2.10. Обучение и воспитание в Центре ведётся на русском языке. 
3. 0рганизация образовательной деятельности 
3.1. Организация образовательной деятельности в Центре строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов 

обучения и воспитания. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
3.2. Педагогические работники представляют дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы на следующий учебный 

год до 25 августа текущего года.  
3.3. Элементарной структурной единицей Центра является группа 

обучающихся.  Из групп обучающихся формируются объединения, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим  программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным, сквозным программам. 



3.4.  Центр  организуют образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 
3.5. Режим занятий. 
3.5.1. Учебный год в Центре  начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа текущего учебного года. 
3.5.2. Центр организует  реализацию  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 
3.5.3. Режим занятий учащихся устанавливается  расписанием учебных 

занятий, которые проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время.  
3.5.4. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Центра 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей обучающихся. 
3.5.5. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, 

согласовывается с председателем первичной профсоюзной организации и 

утверждается директором.  
3.5.6. Изменение расписания учебных занятий производится по заявлению 

педагога дополнительного образования, по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и оформляется приказом 

директора Центра. 
3.5.7. В период каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом. Работа с 

обучающимися может быть организована в различных формах в Центре, в 

учреждениях культуры, музеях, библиотеках, на концертных площадках и 

выставочных залах с учётом специфики деятельности объединений. 
3.5.8. На летний период составляется особое  расписание, отражающее 

специфику деятельности Центра. 
3.6.  Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется в порядке, установленном локальным  
нормативным актом – «Положением об организации индивидуальных 

занятий». 



3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 
3.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеоразвивающих 
программ и определяются локальными нормативными актами Центра. 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 
3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут быть использованы различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 
3.10. Содержание  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ежегодно обновляется  с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводятся массовые мероприятия, создаются  

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей). 

3.12. 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. 
3.13. Центр самостоятельно определяет формы занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 
3.14. Во время летних каникул Центр может создавать объединения  с 

постоянным  или переменным  составом обучающихся в летних лагерях с 

дневным пребыванием детей. 
3.15. Приём, перевод, отчисление и восстановление обучающихся 

регламентируется локальным актом Центра -  Положением о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
3.16. Прием обучающихся в объединения Центра осуществляется на 

основе свободного выбора дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и срока ее реализации. 
3.17. При приёме в Центр обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право 



ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Центре. 
3.18. Учебные занятия могут проводиться в иных организациях и 

образовательных учреждениях  при условии соблюдения требований к 

помещениям при организации образовательного процесса. Постоянное 

проведение занятий в других организациях проводится на основании 

договора, заключённого в установленном порядке. 
3.19. Центр создаёт необходимые условия для совместного обучения, 

отдыха и  общения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Организует и проводит  массовые мероприятия различного уровня. 
Организует и проводит культурно-просветительные и  досуговые  

мероприятия для обучающихся. 
3.20. В Центре ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ,  содержания, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников. 
3.21.  Для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов в Центре организуется образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам с учётом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся в соответствии с локальным актом Центра.  
3.22. Центр оказывает 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. 
3.23. Центр может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством и «Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг». 
4. Заключительные положения 
4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
4.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путём 

издания приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений. 
4.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 
 


