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Положение

об образовательной деятельности МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Володарского районагорода Брянска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г. Брянска (далее МБУДО ЦВР) -  

учреждение дополнительного образования, деятельность, которого направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.

1.2 Организация и основные характеристики образовательной деятельности в МБУДО

ЦВР регулируются действующим законодательством РФ. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам реализуется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

СанПин 2.4.4.3172-14, Уставом МБУДО ЦВР, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными актами.

1.3. МБУДО ЦВР самостоятельно разрабатывает образовательную программу, которая 

является основой деятельности учреждения.

1.4. Образовательная деятельность в МБУДО ЦВР строится на основе свободы выбора 

дополнительных общеобразовательных программ согласно склонностям и 

потребностям человека, ведётся на русском языке.

1.5. Образовательная деятельность в МБУДО ЦВР строится на основе учебного плана 

и дополнительных общеобразовательных программ.

1.6. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в МБУДО ЦВР направлена на:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей в обучении, воспитании, творческом и личностном развитии в сфере свободного 

времени;

- организацию плодотворного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей;



-развитие индивидуального творческого потенциала обучающихся, способности 
самостоятельно мыслить и действовать; 
-достижение современного качества образования через внедрение инновационных 
технологий; 
-выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 
-обеспечение личностно-нравственного развития и формирования общей культуры 
детей, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 
к Родине, природе, семье; 
-вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы 
дополнительного образования; 
-пропаганду достижений детских объединений различных направленностей, через 
районные конкурсы, с целью отражения результатов работы и обмена опытом; 
- совершенствование нормативно-правовой базы дошкольного развития;  
- совершенствование информационных технологий посредством создания и 
продвижения сайта. 

1.7. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ и сроки обучения определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной МБУДО ЦБР с учётом запросов обучающихся, 
потребностей семьи, образовательных организаций, особенностей социально- 

экономического развития региона и национально-культурных традиций, а также 
имеющегося ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического и т. д.) 
учреждения. 
1.8. В каникулярное время МБУДО ЦБР может создавать объединения с постоянным 
и переменным составом и составами детей на своей базе и в лагерях (загородных, 
детских оздоровительных передвижных туристских или с дневным пребыванием). 
Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное время могут 
видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов 
объединения. 
1.9. МБУДО ЦВР организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 
сформированных из групп обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом объединения, а 
также индивидуально. 
Объединения  формируются на весь учебный год. 
1.10. Формы организации детских объединений. 
Занятия проводятся как с общим составом детей учебной группы, так и по группам, 
подгруппам или индивидуально. 
Учебная группа – это группа обучающихся с общими интересами, занимающихся 
совместно по единой общеобразовательной программе (учебно-тематическому плану) 

в течение определенного времени (учебного года). 
Подгруппа – часть учебной группы, сформированная с целью качественного 

углубленного изучения как теоретической части образовательной программы, так и 
отработки практических навыков. 
Многопрофильная учебная группа - группа, в которой обучающиеся обучаются 
одновременно двум или более видам деятельности. Создаются с целью приобретения 
учащимися дополнительных знаний и умений, необходимых для совершенствования 
по различным направлениям деятельности (например, клубы раннего развития детей 
дошкольного возраста). 
Учебная группа переменного состава – группа, организованная на короткий срок 



(например, на период школьных каникул). Создается с целью приобретения 
обучающимися первоначальных знаний, умений и навыков по какому-либо виду 

деятельности  или с целью организации досуга детей. 
Группа мастерства – группа, созданная для реализации творческих проектов, для 
более углублённого изучения предмета. Отличительная черта – разновозрастной состав 
детей разных лет обучения, мобильность детского состава. Отличительная черта 
деятельности - участие в конкурсах, концертах, фестивалях, соревнованиях, выставка 

Творческая группа – инициативная группа работает под руководством педагога - 

организатора, создана из представителей детских объединений и педагогов для 
подготовки и проведения различных досуговых мероприятий. 
Сквозная группа, где наряду с основным составом обучающихся проходят обучение 
воспитанники других детских объединений. Занятия в таких группах могут 
проводиться как в разовом порядке, так и определённой периодичностью (1- 2 раза в 
месяц). 
Группа совместных занятий детей и родителей – родители принимают участие в 
работе учебной группы без включения в списочный состав объединения, по 
согласованию с педагогом. 
Учебно-исследовательская группа может создаваться на основе договора с учебным, 
научно-исследовательским институтом, предприятиями, творческими организациями. 
Обучающиеся выполняют поисковую, исследовательскую, опытную, 
экспериментальную работу. Деятельность таких групп осуществляется под 
руководством научного руководителя. 
Индивидуальные занятия проводятся с целью углубленного изучения материала 
(работа с одаренными детьми, разучивание сольных партий, подготовка ведущих, 
чтецов, вокалистов, работа с детьми с ограниченными возможностями, детьми- 

инвалидами и др.). Разрешается проведение индивидуальных занятий в детских 
объединениях всех направленностей в объеме, утвержденном образовательной 
программой педагога. 
Основной формой обучения в МБУДО ЦВР является очная форма. 
1.11. МБУДО ЦВР реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Занятия в детских объединениях начинаются: 
с 1 сентября - для групп второго и более лет обучения; не 
позднее 15 сентября - для групп 1 года обучения. 
Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 
С 1 июня по 31 августа учреждение приказом директора переходит на летний режим 
работы. 
1.12 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 
расписанием. Расписание занятий объединений МБУДО ЦВР составляется 
администрацией по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей), санитарно- эпидемиологических 
требований и имеющейся материально-технической базы. Режим работы занятий 
строится согласно Уставу, образовательной программы учреждения. 
1.13 В образовательном процессе могут использоваться различные формы 
организации деятельности детей. 
1.14 Содержание деятельности объединений определяется педагогическими 
работниками, которые разрабатывают и реализуют дополнительные 



общеобразовательные программы, которые ежегодно обновляются с учетом 
требований рекомендаций. Педагогические работники могут пользоваться авторскими 
программами. Молодые специалисты и вновь прибывшие педагогические работники 
осуществляют свою деятельность в детских объединениях на основе 
календарно-тематического плана работы, утвержденным директором МБУДО ЦВР. 
1.15 При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУДО ЦБР 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного практической деятельности и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей). 
1.16 В каникулярное время формы и виды образовательной деятельности могут 
видоизменяться. В этот период образовательный процесс может осуществляться в 
соответствии с утверждённым расписанием или специальным графиком работы, 
согласованным с администрацией МБУДО ЦВР. 
В МБУДО ЦВР педагогическими работниками ведётся методическая работа, 
направленная на совершенствование образовательного процесса, дополнительных 
общеобразовательных программ, форм и методов деятельности, а также 
профессионального мастерства. 
1.17 За неделю до окончания учебного года устанавливается отчётный 
(аттестационный) период. Формы организации отчётных мероприятий разнообразны (с 
учётом направленности, содержания дополнительной общеразвивающей программы). 
Результаты отчётных мероприятий являются основанием для промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, перевода обучающихся на следующий год 
обучения или выпуска и степенью освоения образовательной программы. 
1.18 МБУДО ЦБР может оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги, не противоречащие законодательству РФ и Уставу учреждения. 
 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МБУДО ЦВР 

2.1 Перечень дополнительных общеразвивающих программ определяется 
программами следующих направленностей: 

• технической; 
• туристско-краеведческой; 
• социально-педагогической; 
• художественной; 
• физкультурно-спортивной; 
• естественно-научной. 

II. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители обучающихся (законные представители), 
организации, осуществляющие образовательную деятельность МБУДО ЦВР. 
3.2. МБУДО ЦВР принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. При создании 
необходимых условий для организации образовательного процесса обещающимися 
МБУДО ЦВР могут стать дети с 4 лет до 21 года. 

Прием детей в МБУДО ЦВР производится на основании следующих документов: 
• заявления родителей (законных представителей) детей; 
• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (для занятий в 



спортивных(туристских), хореографических объединениях). 
Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Положением о 

порядке приема, перевода и отчисления детей МБУДО ЦВР. 
3.3 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 
профиля. 
3.4 В работе объединений при наличии соответствующих условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с обучающимися их родители 
(законные представители) без включения в основной состав. 
Права и обязанности обучающихся, родителей и педагогических работников 
регламентируется Уставом МБУДО ЦВР. 
 

 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Комплектование объединений проводится ежегодно до 15 сентября. 
4.2 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных образовательных программ и в соответствии с санитарно- 

эпидемиологичесними требованиями. 
4.3 Учебная нагрузка обучающихся первого года обучения составляет до 4(6) часов в 
неделю. Учебный нагрузка обучающихся второго года обучения – до 6(9) часов в 
неделю. Учебная нагрузка обучающихся третьего и более годов обучения – до 9(12) 
часов в неделю (согласно Уставу МБУДО ЦВР и СанПин). 
4.4 Численный состав групп устанавливается на основе нормативно-правовых 
документов и ежегодно утверждается педагогическим советом, решение которого 
оформляется приказом директора. Наполняемость групп первого года обучения может 
составлять от 12 до 15 человек, 2 и последующие года обучения - до 12 человек. 
4.5 Образовательная деятельность осуществляется согласно расписанию. 
Педагогическим работникам запрещено изменять по своему усмотрению расписание, 
место проведения занятий и график работы без письменного согласования с 
директором или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
4.6 Продолжительность учебного часа составляет: 40-45 минут для обучающихся 
школьного возраста и 25-30 минут для детей дошкольного возраста с обязательным 
перерывом не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещения. Практические 
занятия на местности (ЗНМ) детских объединений туристско-краеведческой 
направленности могут проходить без перерыва для отдыха. 
4.7 Все выходы (реализация выездных форм) педагогических работников с 
обучающимися за пределы МБУДО ЦВР в рамках образовательной, конкурсной, 
организационно-массовой деятельности осуществляется на основании приказа 
директора МБУДО ЦВР. 
4.8 В период подготовки к конкурсным мероприятиям (смотрам, выставкам, 
соревнованиям, конференциям), концертным, показательным выступлениям занятия в 
объединениях могут проводиться несколькими педагогами, объединёнными 
программой конкурса, концерта, комплексной дополнительной общеразвивающей 
программой и т.д. Также педагогическим работникам в этот период разрешено 
объединение обучающихся разных групп и годов обучения в целях создания 
коллективного творческого продукта. 



4.10 В каникулярный период, праздничные и выходные дни, допускается работа 
объединений с меньшим численным составом (на 25 %), переменным составом и 
индивидуально по расписанию. 
4.11 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих 
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики. С 
детьми с ограниченными возможностями занятия проводятся по индивидуальной 

программе и индивидуальному расписанию. 
4.12 МБУДО ЦВР может на основе соответствующего договора создавать 

объединения в других образовательных учреждениях, организациях. 
 

 

IV. ПОРЯДОК I ЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Педагоги дополнительного образования МБУДО ЦВР для работы детского 

объединения должны представить заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе для рассмотрения и утверждения следующий перечень документации 

 

№ Документ Сроки подачи 

1. Общеразвивающая программа До 1 сентября 

2. 
Календарно-тематический план работы 
детского объединения на текущий год 

До 15 сентября для 1 года 
обучения и до 5 сентября для 
последующих годов обучения 

3. Список обучающихся объединения До 15 сентября 

4. 
Заявления родителей о приеме в детское 

объединение, договор 

Для 1 года обучения до 15 
сентября 

5. Медицинские справки До 15 сентября 

6. Расписание у оных занятий До 10 сентября 

7. Журнал учета работы детского объединения 
На контроль ежемесячно с 28 

по 30 число 

8. 
Обработанные материалы промежуточной 

аттестации 

с 22 декабря по 14 января;  
с 15 апреля по 25 мая 

9. 
Анализ выполнения образовательной 

программы 
До 28 мая 

10. Отчет педагога До 28 мая 
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