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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБУ ДО «РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА»  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации образовательной 

деятельности (далее Положение) в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Районный Дом творчества» 

Яковлевского района Белгородской области (далее Дом 

творчества) разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
1.2. Дом творчества – многопрофильное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы в интересах личности, общества, государства. 

Образовательный процесс в Доме творчества строится на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательной деятельности, 

сотрудничества и свободы развития личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 
1.3. Обучение в Доме творчества ведется на русском языке. 
1.4. Организация и основные характеристики образовательного процесса 

в Доме творчества регламентируются действующим федеральным и 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами, 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, уставом Дома творчества, настоящим 

Положением. 
1.5.Дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Доме 

творчества, могут иметь следующие направленности: 
- техническую; 
- художественную; 
-социально-педагогическую, 

-туристско-краеведческую. 



1.6. Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного 

плана, дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ, расписания занятий. 
1.7. Дом творчества организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, за исключением нерабочих праздничных дней в 

Российской Федерации. Учебный год в Доме творчества начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом, количеством 

часов в дополнительной общеобразовательных программах – 

дополнительных общеразвивающих программах. 
1.8. В дни школьных каникул, в актированные дни, в экзаменационный 

период, допускается работа групп с меньшим численным или сводным 

составом. В период школьных каникул Дом творчества организует массовую 

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями): 

концертные и игровые программы, выставки, соревнования, экскурсии, 

мастер-классы.  

Могут проводиться занятия с новым или переменным составом по 

краткосрочной образовательной программе.  

1.9. Дом творчества организует работу одновозрастных и 

разновозрастных объединений по интересам.  

1.10. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года. 
1.11. Содержание, сроки освоения, формы организации обучения в 

творческом объединении определяются дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей 

программой, которая содержит условия, методы и технологии достижения 

цели, а также предполагаемый конечный результат, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
1.12. Дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются педагогами 

с учетом методических рекомендаций по проектированию программ и 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. При разработке 

программ учитываются направленность деятельности, уровень освоения, 

возраст, наличие условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и 

оборудования в учебных кабинетах), требования современной 

педагогической науки. 
Педагогические работники могут разрабатывать экспериментальные, 

модифицированные, авторские, адаптированные программы. 

1.13. Дополнительные общеобразовательные программы, разработанные 

педагогами Дома творчества, утверждаются на педагогическом совете и 

вводятся приказом директором Дома творчества. 
2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Участниками образовательной деятельности в Доме творчества  

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители), административно-управленческий персонал. 



2.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

2.3. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

регламентируются Уставом Дома творчества, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся  МБУ ДО «Районный Дом творчества», правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» и других нормативных локальных актах Дома творчества. 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
3.1. В Доме творчества определены следующие формы организации 

образовательных объединений: 

 Творческое объединение, 

 Школа, 

 Клуб, 

 Технопарк. 

3.1. 1.Творческое объединение – традиционная базовая форма 

организации  образовательного объединения по интересам. 

Отличительные особенности творческого объединения: 

 Приоритет предметно-практических задач, направленных на 

формирование знаний, умений и практических навыков по конкретному 

профилю деятельности; 

 Основной вид деятельности – обучение; 

 Обучение ведется по одному предмету; одним педагогом; 

 Результатом работы творческого объединения являются знания, умения, 

практические навыки по предмету, соответствующие программным 

требованиям; 

 Профиль деятельности имеет принадлежность к определенному виду 

творчества или искусства; 

 Основной целью деятельности является развитие художественных и 

творческих способностей обучающиеся, выявление ранней творческой 

одаренности, ее поддержка и развитие. 

3.1.2. Школа - одна из форм  образовательных объединений, 

объединяющая обучающихся, педагогов, родителей и решающая  задачи 

организации творческой деятельности,  воспитательные,  социальной 

направленности. 

Отличительные особенности школы: 

 Комплексность, сложность, масштабность педагогических целей и задач; 

 Приоритет обучения при многообразии видов и направлений 

деятельности; 

 Комплекс учебных предметов (не менее трех); 

 Наличие коллектива педагогов; 



 Ступенчато-преемственный характер обучения: наличие уровней, 

ступеней, стадий обучения; 

 Система педагогического контроля и оценивания образовательных 

результатов; 

 Наличие условий набора и обучения в школе; 

 Вручение свидетельства об окончании школы. 

 Обучение может проводиться как в очной, так и в очно-заочной форме. 

Руководство членами очно-заочной школы осуществляется педагогами 

школы через Интернет, средства мобильной и почтовой связи. 1 раз в 

квартал члены заочной школы приглашаются на общее заседание. 

3.1.3. Клуб - объединение детей и подростков, педагогов, родителей по 

интересам, созданное для проведения совместных занятий и совместного 

досуга обучающихся. 

Отличительные особенности клуба: 

 наличие устава клуба как основного документа, определяющего права и 

обязанности членов клуба, порядок деятельности объединения; 

 наличие символов и атрибутов (творческое название, девиз, эмблема, и 

пр.); 

 наличие творческих взаимосвязей в коллективе клуба (сотрудничество 

воспитанников разных поколений, коллективная творческая деятельность 

обучающихся и педагогов, общие дела членов клуба, традиции 

коллектива и др.). 

3.1.4.Технопарк - инновационная форма организации научно-

технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и 

подростков; направлен на вовлечение обучающихся в продуктивную 

творческую деятельность. 

Отличительные особенности Технопарка: 

 Цель детского Технопарка - организация научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на основе интеграции 

педагогических, материально-технических, информационных и 

производственных ресурсов; 

 Приоритет при определении содержания дополнительных 

общеобразовательных программ Технопарка отдается инновационной 

деятельности; 

 Лаборатории, входящие в состав Технопарка, составляют единый 

комплекс; 

 Технопарк имеет отдельную ограниченную площадь; 

 При организации работы Технопарка широко используются возможности 

социума; 

 Наряду с реализацией образовательных программ большое значение 

имеет деятельность по привлечению учащихся школ района к 

техническому и интеллектуальному творчеству и методическая работа. 



 

3.2. Объединения комплектуются в соответствии с «Положением о 

порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  МБУ 

ДО «Районный Дом творчества». 
3.3. Объединения формируются на весь период реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Возможно формирование 

долгосрочных и краткосрочных объединений для реализации долгосрочных и 

краткосрочных программ. 
3.4. Численный состав объединений определяется «Положением о 

количестве обучающихся в объединениях МБУ ДО «Районный Дом 

творчества»,  их возрастных категориях» в соответствии с требованиями 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

конкретного объединения, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, психологических рекомендаций, санитарно-гигиенических 

норм и условий помещения, имеющейся материально-технической базы и 

утверждается директором Дома творчества. 

3.5. В праздничные дни, в экзаменационный период, в дни школьных 

каникул, в актированные дни допускается работа объединений с меньшим 

численным составом. 
3.6. В зависимости от особенностей формы, содержания работы, 

педагогической целесообразности занятия могут проводиться со всем 

объединением одновременно, по подгруппам или индивидуально 

(регулируется дополнительной общеобразовательной программой, 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий). С обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми может быть 

организовано как групповое, так и индивидуальное обучение. 
3.7. В работе объединений совместно с обучающимися могут 

участвовать родители (законные представители) без включения в основной 

состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
4.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Дома творчества может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

4.3. Количество часов в неделю по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности определяется 

содержанием программ. 



4.4. Для поддержки одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Доме творчества организована 

индивидуальная работа по индивидуальным учебным планам. Для 

реализации этого направления деятельности в учебном плане Дома 

творчества заложены часы на индивидуальную работу. 
4.5. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается промежуточной и  итоговой аттестацией обучающихся, 

регламентируемой «Положением об  аттестации обучающихся МБУ ДО 

«Районный  Дом творчества». 

4.6. Продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием. 
4.6.1. Расписание занятий детских объединений составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией Дома творчества с учетом пожеланий обучающихся, их 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся, действующих санитарно-гигиенических норм. 
4.6.2. Расписание утверждается директором Учреждения. 
4.6.3. В расписание занятий в течение года могут вноситься изменения. 

Перенос занятий или временное изменение его производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. 
4.6.4. Расписание занятий составляется в академических часах.  
Продолжительность учебных занятий: 

 для детей дошкольного возраста – 25-30 минут. 

 для детей младшего школьного возраста – 30-45 мин. 

 для детей среднего и старшего возраста – 45 мин. 
Продолжительность перемены равна 10 минутам. 
4.7. Дом творчества вправе на основе договоров о безвозмездном 

пользовании, договоров о сотрудничестве создавать объединения в других 

образовательных учреждениях  и организациях, реализовывать программы и 

осуществлять совместные образовательные проекты. 
4.8. Все выходы и выезды педагогических работников с обучающимися 

за пределы Дома творчества в рамках образовательной деятельности 

осуществляются на основании приказа директора Дома творчества. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же 

порядке и в той же форме, что и само Положение.  


