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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ  В МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения по дополнительным 

общеобразовательным  (общеразвивающим) программам (далее Положение) 

разработано с целью регулирования деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» (далее – ДТ) по организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 п. 5 ст. 17, ст.44 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 образовательной программой ДТ. 

1.3.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в ДТ направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 



 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 
2.1. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяются ДТ самостоятельно. 

2.2.Обучение в ДТ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам может осуществляться в очной, очно-

заочной  или заочной  форме. Приоритетной является очная форма обучения, 

которая предполагает освоение дополнительных общеобразовательных 

программ при непосредственном посещении ДТ.  

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, из перечня, 

предлагаемого ДТ. 
2.4. Педагогическим  работникам  предоставляется  свобода  в  выборе форм 

обучения при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

2.4.1. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным  

программам должны учитываться: 

 возрастные и психофизические особенности обучающихся;  

 направленность и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 необходимость  предоставления  ребенку  свободы  выбора  

образовательной области,  образовательной  программы,  объема  

учебного  материала  и  темпа его освоения;  

 соответствие формы обучения образовательным интересам и запросам 

детей.  

2.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с  

учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. 

2.5.1.  Обучение  с  использованием  дистанционных  технологий 

предполагает применение  информационно-телекоммуникационных  сетей  

при  опосредованном  (на  расстоянии) взаимодействии  обучающихся  и  



педагогических  работников  и  обеспечивает освоение обучающимися  

дополнительных образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;   

2.5.2. Обучение с использованием электронного обучения предполагает 

организацию 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. 

2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. 

2.7. ДТ организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (творческое объединение, клуб,  школа, технопарк) 

(далее – объединения), а также индивидуально. 

2.7.1. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

2.7.2.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в МБУ ДО 

«Дом творчества Яковлевского городского округа». 

2.7.3.Индивидуальная работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами может проводиться как в 

организации дополнительного образования, так и в форме получения 

образования по месту жительства в соответствии с Положением об 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов в МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского 

округа». 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

2.9. Формы аудиторных занятий определяются Положением о типах и 

формах аудиторных занятий в МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа». 

2.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



2.11. ДТ может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

2.11.1. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 

программ обеспечивает возможность освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием ресурсов 

других образовательных организаций, а также научных организаций, 

организаций культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДТ 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3.Заключительные положения 

3.1. Положение принимается на педагогическом совете, утверждается 

приказом директора. 

3.2. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке, 

что и само Положение.  

 

 

 

 


