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ПОЛОЖЕНИЕ №18 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. 

Хабаровска  «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» 
 

 

1. Общие положения 

 1.1.Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное сияние» (далее МАУ ДО «ДТДиМ»). 

 

2. Цели образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность МАУ ДО «ДТДиМ» по 

дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам 

направлена: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ 

3.1. Содержание программ дополнительного образования детей должно 

соответствовать: 

 достижениям мировой  культуры, российским традициям,  культурно 

национальным особенностям регионов; 

 определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 направленностям  программ дополнительного образования детей 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) 

 современным образовательным технологиям, которые отражены в: 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); формах и методах обучения 

(активных методах дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и 

т.д.); методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечня 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

объединение учащихся). 

 

3.2.Содержание  программ дополнительного образования детей должно 

быть направлено на создание условий для развития личности ребенка; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям;  профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой  и отечественной культур;  интеллектуальное  

и духовное развитие личности ребенка; укрепление психического и 

физического здоровья; взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьей. 

 

 

 

4. Порядок организации образовательного процесса 
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4.1. МАУ ДО «ДТДиМ» реализует дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

4.2. Образовательный процесс организуется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4.3. При реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ так же применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

4.4.При реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ организуются и проводятся массовые 

мероприятия, создаются необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

4.5. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

4.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

4.7. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 

5. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.1. Педагоги МАУ ДО «ДТДиМ» ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Обновленные программы подаются для рассмотрения на 

методическом совете МАУ ДО «ДТДиМ» до 10 сентября. 
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5.2. После положительного экспертного заключения программы 

рекомендуются к утверждению и реализации. 

5.3. На основании решения научно-методического совета программы 

утверждаются директором МАУ ДО «ДТДиМ». 

5.4. Программы вновь принятых педагогов рассматриваются на 

научно-методическом совете на предмет соответствия современным 

нормативно-правовым актам, регулирующим процесс разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

5.5. После положительного экспертного заключения программы вновь 

принятых педагогов рекомендуются к утверждению и реализации. 

5.6. Если представленная программа не соответствует современным 

требованиям к дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим 

программам, педагог обязан в срок, установленный научно-методическим 

советом,  доработать свою программу с учетом замечаний и рекомендаций. 

 

 
  

 


