
 

 
 

 

 

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 
о нелинейной организации образовательного процесса 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние» 

                                                                г. Хабаровск 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о нелинейной организации образовательного 

процесса (далее - Положение) разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании», Уставом МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние» (далее – 

Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

1.2. Введение настоящего Положения имеет целью способствовать обеспечению 

условий для свободного выбора ребёнком важных для него сфер интересов, 

деятельности, времени и темпа обучения, поддержки инновационной 

деятельности в Учреждении.  

 

II. Организация образовательного процесса 

2.1. Особенностями нелинейной схемы организации образовательного процесса 

является: 

 большая свобода выбора учащимися программ, перечисленных в 

учебном плане, 

 личное участие каждого учащегося в формировании своего 

индивидуального учебного плана, 

 содействие учащимся в построении образовательной траектории и, в 

частности, в выборе изучаемых программ,  

 на занятие в нескольких объединениях (группах, секциях и т.п.), их 

смена; 

 на обучение в пределах образовательной программы по 

индивидуальным учебным планам; 

 на выбор формы получения дополнительного образования; 

 на уважение своих прав, свобод и законных интересов; 
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 на отдых между занятиями (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами) и каникулы; 

 на обучение в условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

2.2. Переход на нелинейную систему обучения осуществляется по семи 

экспериментальным программам на основании решения научно-методического 

совета. 

2.3. Обучение в рамках нелинейной схемы организации образовательного 

процесса ведётся по программам, утверждённым решением Педагогического 

Совета. 

2.4. Для реализации нелинейной системы необходимо использовать три уровня 

учебных программ: 

- дополнительные общеобразовательные программы ознакомительного 

уровня; 

- дополнительные общеобразовательные программы базового уровня; 

- дополнительные общеобразовательные программы углублённого уровня. 

 

III. Обязанности обучающихся 

 соблюдать Устав Учреждения, локальные акты Учреждения в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

 не пропускать занятия без уважительной причины; 

 соблюдать дисциплину, правила поведения обучающихся, правила техники 

безопасности, правила личной гигиены; 

 бережно относится к имуществу Учреждения, работников и обучающихся; 

 уважать честь и достоинство, не нарушать права, свободы и законные 

интересы  обучающихся и работников учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего  распорядка. 

 

IV.  Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать оружие, газовые баллончики, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные 

предметы и вещества, использование которых опасно для жизни и здоровья 

людей, портит имущество, может привести к взрыву и (или) возгоранию; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых, сквернословить, 

заниматься вымогательством, совершать иные противоправные действия. 

 

Правила поведения в Учреждении 

 Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе,  концертном 



зале, лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, посещение 

выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах,  фестивалях, походах, экспедициях, учебно-

тренировочных и лагерных сборах и т.д.); 

 Форма одежды обучающихся в Учреждении – свободная. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения. 

 Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями Учреждения. 

 Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут 

до начала занятий;  

 На занятиях  иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности и литературу, форму для специализированных 

занятий. 

 Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ. 

 Использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные 

приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены 

кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и 

порче имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах.  

 Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через 

перила. 

 Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения (класс). 

 


