


1. Общие положения 

1.1ДТДМ «Истоки»  осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим 
Уставом и лицензией. 
1.2.  Ведет образовательный процесс на русском языке. 
1.3. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном 
выборе Учреждением учебных планов, программ, форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом местных социально-экономических условий, национальных и 
региональных особенностей.  
1.4. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники, родители (законные представители). 
2.  Образовательный процесс  
Ориентирован на освоение  обучающимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы следующих направленностей: 
- художественная; 
- социально-педагогическая; 
- туристско-краеведческая; 
- физкультурно-спортивная; 
- естественнонаучная; 
- техническая. 
Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  
3. Содержание образования 

Содержание образования в ДТДМ «Истоки»  определяется дополнительными 
общеразвивающими программами, в том числе экспериментальными, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе примерных 
дополнительных общеразвивающих программ.  Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной педагогическим советом. 
3.1. Для освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих  программ в ДТДМ 
«Истоки»  применяется  очная, очно-заочная форма обучения. 
3.2. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по рекомендации 
педагогического Совета Учреждения в соответствии с локальным актом Положением об 
условиях обучения по индивидуальным учебным планам.  
4.  Основные характеристики организации образовательного процесса: 

4.1. Образовательный процесс в ДТДМ «Истоки» осуществляется в соответствии с  
дополнительными общеразвивающими  программами, учебным планом, разрабатываемым 
ДТДМ «Истоки» самостоятельно, в соответствии с примерным государственным учебным 
планом, и регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка обучающихся не 



должна превышать норм учебной нагрузки, определенных Санитарными нормами и 
правилами для учреждений дополнительного образования; 
4.2. ДТДМ «Истоки»  организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 
каникулярное время  можно  организовывать проведение занятий по утвержденным 
планам работы  на своей базе, а также  в ОУ района. 
   В период летних каникул педагоги дополнительного образования работают по 
специальному расписанию, в том числе по индивидуальной тематике, а также выполняют 

работы по ремонту помещений, совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы в плане подготовки к новому учебному году. 
4.3. Количество обучающихся в группах определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и нормативов, 
указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
ДТДМ «Истоки»  организует образовательный процесс по дополнительным 
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся; 
4.5. Деятельность обучающихся в ДТДМ «Истоки»  осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединения по интересам ( группа, студия, секция, объединение, клуб); 
4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности или по комплексным, интегрированным программам; 
4.7. Занятия проводятся по подгруппам, индивидуально, или всем составом объединения; 
4.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеразвивающих  программ и определяются локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их;  
4.10. Расписание занятий объединения составляется в целях создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха администрацией  по представлению 
педагогических работников, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм;  
4.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав, если обучение ведется на бесплатной 
основе, при наличии условий и согласия руководителя объединения; 
4.12. ДТДМ «Истоки»  имеет право посредством заключения договоров с  учреждениями   
района открывать на их базах группы дополнительного образования; 

4.13. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей); 
4.14. Дисциплина в объединениях  поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
 5. Прекращение образовательных отношений. 
   Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
ДТДМ «Истоки»: 
1) в связи с завершением обучения; 



2) досрочно по основаниям, установленным п. 5.11.2 Устава. 
5.1. ДТДМ «Истоки»  имеет право проводить аттестацию   обучающихся    по     итогам    
освоения дополнительной общеразвивающей  программы с последующей выдачей 
свидетельств об   освоении  курса  обучения  по    заявленной    общеразвивающей       

программе.     Порядок       проведения аттестации    регламентируется     Положением  о    
проведении    аттестации     обучающихся:  
5.2.Результаты обучения на каждом направлении деятельности определяются системой 
оценок, форм, порядком и периодичностью промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
6. Формы проверки качества работы обучающихся: 

    Экзамены (зачеты); тесты; самостоятельные работы; прослушивание; анкетирование; 
защита творческих работ и проектов; выставочные просмотры; турниры; конкурсы;   
наблюдения за совместной, самостоятельной, специально организованной деятельностью; 
посещение занятий директором, заместителями директора  по учебно-воспитательной и 
воспитательной работе; творческие отчеты педагогов.  
6.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на 
основании решения Педагогического совета.  
6.2. Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеразвивающую программу, могут 
быть оставлены на предыдущем году обучения на основании решения Педагогического 
совета. 
7. Режим занятий обучающихся в ДТДМ «Истоки»: 
7.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  
7.2. Продолжительность занятий в неделю определяется в соответствии с дополнительной 
общеразвивающей программой, а также возрастом обучающихся; 
7.3. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 
 

 

 


