


I. Общие положения

1.  Данный  Порядок  организации  учебно-воспитательного  процесса 
(далее  –  Порядок)  в  муниципальном  бюджетном  учреждении 
дополнительного  образования  «Станция  детского  (юношеского) 
технического  творчества»  Губкинского  городского  округа  (далее  – 
Учреждение)  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также  Приказом  Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 
«Об  утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

2.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  организации  учебно-
воспитательного  процесса  в  Учреждении,  в  том  числе  особенности 
организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

II. Особенности организации учебно-воспитательного процесса

1.  Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  по 
реализации  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих) 
программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и реализует 
дополнительные  общеобразовательные  (общеразвивающие)  программы  в 
течение всего учебного года, включая каникулярное время. Учебный год в 
Учреждении  начинается  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года 
определяется  годовым  календарным  учебным  графиком  Образовательной 
программы.

3.  Образовательный процесс в Учреждении осуществляется  на основе 
учебного  плана,  разрабатываемого  Учреждением  самостоятельно,  и 
регламентируется расписанием занятий.

4.  Расписание  занятий  объединений  составляется  администрацией 
Учреждения  по  представлению  педагогических  работников  с  учетом 
пожеланий  учащихся,  родителей  (законных  представителей),  возрастных 
особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических  норм с 
целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.

5.  Расписание  занятий  может  изменяться,  корректироваться, 
дополняться в течение всего учебного года.

6.  В  период  школьных  каникул  занятия  могут  проводиться  по 
специальному  (временному)  расписанию,  утвержденному  директором 
Учреждения.



7. Объединения Учреждения комплектуются из обучающихся в возрасте 
от  6  до  18  лет.  Каждый  учащийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких 
объединениях Учреждения и переходить из одного объединения в другое в 
течение учебного года.

8.  Учебная  нагрузка,  режим  занятий,  численный  состав  объединений 
устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 
и правилами.
        9.  Количество  учащихся  в  группе  определяется  направленностью 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
       10. Численный состав группы может быть:

- для первого года обучения – 15 человек;
- для второго года обучения – от 10 до 15 человек;
- для третьего года обучения – от 8 до 15 человек;
- для индивидуального образовательного маршрута – 1 человек.

       11.  Численный состав группы может быть уменьшен при включении в 
нее  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)  детей-
инвалидов.
  12.  В  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой педагога занятия проводятся по группам и 
(или) индивидуально.
        13. Количество академических часов занятий каждого объединения в 
течение  учебного  года  (в  том  числе  экскурсий,  практических  занятий  и 
других  мероприятий)  определяется  дополнительной  общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой.
   14.  Продолжительность  занятий  и  их  количество  определяется 
дополнительными   общеобразовательными  (общеразвивающими) 
программами объединений, но не превышает:

- для первого года обучения – 4 академических часа в неделю;
-  для  второго  и  последующих  годов  –  6  академических  часов  в 

неделю.
        15. Продолжительность учебного занятия:

- для детей дошкольного возраста – 30-35 минут;
- для младших школьников – 30-45 минут;
- для средних и старших школьников – 45 минут;
- индивидуальные занятия – от 1 до 2 часов 2 раза в неделю

16. Между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью не 
менее 10 минут.

17. В работе объединений при наличии условий, согласия руководителя 
объединения  и  по  согласованию  с  администрацией  Учреждения  могут 
участвовать  совместно  с  несовершеннолетними  учащимися  их  родители 
(законные представители) без включения в основной состав объединения.


