
 



1.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения 

по ним, определено Образовательной программой, разработанной в соответствии с 

законодательством в области образования и утвержденной директором учреждения; 

1.2.  Требования к структуре дополнительных общеобразовательных программ, 

технология их разработки и порядок утверждения закреплены в Положении о 

дополнительных общеобразовательных программах; 

1.3.  МКУДО «Станция юных техников» организует обучение для учащихся 

преимущественно в возрасте от 6 до 30 лет. Возраст учащихся определен каждой 

дополнительной общеобразовательной программой; 

1.4.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в объединениях различных видов - кружках, студиях, клубах, школах, 

лабораториях, секциях и других, а также индивидуально; 

1.5.  Занятия в объединениях проводятся по одно или разновозрастным группам, 

подгруппам (звеньям), индивидуально или всем составом объединения; 

1.6.  МКУДО «Станция юных техников»  реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Во время каникул вместо традиционных аудиторных занятий могут 

быть проведены массовые мероприятия, соревнования, организованы профильные смены 

в лагерях и по месту жительства, внеаудиторные (самостоятельные) занятия; 

1.7. В группах первого года обучения первые две недели отводятся для 

комплектования групп. Реализация содержания программы начинается по мере 

комплектования группы, но не позднее 15 сентября; 

1.8. Организационные особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ регламентируются Годовым календарным учебным 

графиком, который ежегодно утверждается директором; 

1.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Прием на обучение и перевод на последующие года обучения осуществляется 

на основании приказа директора учреждения ежегодно в начале учебного года;  

1.10. Возможен прием учащихся с повышенной мотивацией к обучению и (или) 

имеющих результаты по избранному направлению деятельности на обучение по 

сокращенным срокам обучения в течение учебного года при наличии вакантных мест. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности (кроме дополнительных общеобразовательных 

программ «Шахматы») осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом деятельности;  

1.11. Учащийся может быть отчислен из учреждения в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе или досрочно. Досрочное 

отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. Порядок перевода и отчисления учащихся закреплен в Уставе 

учреждения. 

Количество учащихся в группе первого года обучения не менее 10 человек; второго 

года обучения - не менее 8 человек; 3 и более лет обучения не менее 6 человек. 

В группах учащихся с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учреждений для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания - не 

менее 6 человек. 



Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте  старше 16 – 18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. Изменение расписания, места проведения и времени проведения занятий 

допускается только с разрешения администрации и оформляется документально. 

2.16.  Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность 

занятий в день) зависят от направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, возраста обучающихся и определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14, 

для дошкольников - СанПиН 2.4.1.3049-13; 

2.17. Продолжительность учебного часа для дошкольников составляет - 30 минут, 

для остальных обучающихся - 45 минут; 

2.18.  Продолжительность занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в учебные дни составляет не более 3-х академических часов в день; 

2.19.  После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 минут; 

2.20.  Для оценивания результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ используется уровневая система оценки, включающая 

три уровня освоения программы — высокий, средний, низкий; 

2.21.  Оценка качества обученности учащихся включает промежуточную 

диагностику, текущий контроль и итоговую аттестацию, порядок проведения которых 

регламентирован Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 
 

 


