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ПОЛОЖЕНИЕ № 41 

о формах обучения  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. 

Хабаровска “Дворец творчества детей и молодежи “Северное сияние” 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города Хабаровска 

“Дворец творчества детей и молодежи “Северное сияние” (далее — 

Положение) определяет формы обучения в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Дворце детского творчества детей 

и молодежи «Северное сияние» (далее — Учреждение,  ДТДиМ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Уставом ДТДиМ. 

1.3. Образовательные программы в Учреждении реализуются в очной 

форме. 

1.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

ДТДиМ руководствуется действующим законодательством в сфере 

образования. 

 

2. Очная форма обучения 

2.1. Обучение в очной форме предполагает освоение учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ при непосредственном 

посещении занятий Учреждения. 

2.2. Обучение осуществляется в течение года в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и режимом занятий обучающихся ДТДиМ. 



2.3. Содержание и сроки обучения определяются дополнительными 

общеразвивающими программами, разработанными и утвержденными 

Учреждением. 

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, которое утверждается директором Учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания осуществляется только при 

согласовании с администрацией Учреждения и оформляется документально. 

2.5. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

В зависимости от содержания учебного материала, возможностей и 

потребностей учащихся занятия могут проводиться в лекционной или 

практической формах, форме тренировочных занятий, выставок, конкурсов, 

соревнований, концертов, экскурсий. 

2.6. Обучение по очной форме может быть реализовано в том числе с 

использованием электронного обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 


