первоначальное ознакомление и введение в дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу по направленности деятельности творческого
объединения
В летний период с 01 июня по 31 августа осуществляется работа по
краткосрочным дополнительным общеобразовательным, досуговым программам,
проектам.
В МБОУ ДО ЦВР в соответствии с уставом принимаются обучающиеся в
возрасте то 5 до 18 лет, а также отдельные воспитанники до 21 года.
Прием детей на первый год обучения осуществляется на основе свободы
выбора и желания ребенка и проводится ежегодно с 1июня по 31 августа.
Допускается прием детей в течение учебного года, при наличии свободных мест в
творческих объединениях.
Прием детей в МБОУ ДО ЦВР осуществляется на основании следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей);
медицинского заключения о состоянии здоровья, выданное в муниципальном
медицинском учреждении по месту жительства для зачисления в спортивные,
спортивно-технические и хореографические объединения;
- документа, удостоверяющий личность ребенка старше 14 лет;
- свидетельства о рождении ребенка младше 14 лет
При приеме детей МБОУ ДО ЦВР обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в МБОУ ДО ЦВР.
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
творческих объединениях по интересам.
Творческие объединения формируются на весь учебный год. На летний
период возможно формирование краткосрочных творческих объединений.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих
объединениях, менять их.
За ребенком сохраняется место в творческом объединении в случае болезни и
других уважительных причин в течение учебного полугодия.
Содержание деятельности творческого объединения определяется педагогом с
учетом учебных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские образовательные
программы, рассматриваемые педагогическим советом и утверждаемые приказом
директора МБОУ ДО ЦВР.
Повторное утверждение дополнительных общеобразовательных программ
МБОУ ДО ЦВР осуществляется в случае изменения:
направленности образовательной деятельности и целевых установок;
типа и вида образовательной программы;
учебно-тематического плана.
Актуализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ осуществляется ежегодно.
Образовательный процесс для одарённых детей , детей с ограниченными
возможностями здоровья может осуществляться на основе индивидуальной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы или
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, являющейся
частью программы творческого объединения рассмотренной педагогическим
советом и утвержденной приказом директора МБОУ ДО ЦВР.
Освоение дополнительной общеобразовательной программы завершается
обязательной итоговой аттестацией в каждой учебной группе, проводящейся в
различных формах и являющейся основанием перевода обучающихся на следующий
учебный год обучения.
Численный состав коллектива, продолжительность занятий устанавливается с
учетом направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, возраста обучающихся, наличия условий (оборудованные рабочие
места, наличие техники и оборудования) и определяется уставом, настоящим
Положением об организации образовательного процесса в МБОУ ДО ЦВР.
Занятия в творческих объединениях могут проводиться по группам
(постоянного и переменного состава, творческим), индивидуально или всем
составом.
Численный состав учащихся коллектива в соответствии с нормами и
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 составляет:
на 1 году обучения - 15-12 человек (25 человек и более);
на 2 году обучения - 12-10 человек (15 человек и более);
на 3 году обучения - 10-8 человек (15 человек и более).
Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 1 до 5
человек.
Численный состав творческого объединения может быть уменьшен при
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или)
детей - инвалидов, инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в МБОУ
ДО ЦВР, так и по месту жительства детей.
Учебная нагрузка обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста
составляет от одного до четырех часов в неделю, среднего и старшего школьного
возраста - от четырёх до восьми часов в неделю.
Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
загруженности учебных кабинетов, учебного плана, соблюдения санитарных правил
и нормативов составляется из расчета учебное занятие (академический час) и
перерыв рассматривается педагогическим советом, согласовывается профсоюзным
комитетом, утверждается приказом директора МБОУ ДО ЦВР. Занятия в

каникулярное время и летний период могут проводиться по временному
расписанию, утвержденному приказом директора.
МБОУ ДО ЦВР многопрофильное учреждение дополнительного образования
детей и поэтому режим и график составляются с учетом того, что занятия являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей и подростков в
образовательных учреждениях.
В связи с этим соблюдаются следующие требования:
-продолжительность занятий для детей и подростков 8-18 лет - 45 минут,
перерыв 10-15 минут;
продолжительность занятий для детей 5-8 лет - 30 минут, перерыв 30 минут;
Тарифная ставка (оклад) педагогов дополнительного образования составляет
восемнадцать астрономических часов в неделю и включает проводимые занятия,
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным
занятием.
Перерывы между занятиями являются рабочим временем педагогических
работников и используются ими для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ
ДО ЦВР.
Педагогическим работникам запрещено самостоятельно изменять расписание,
место проведения занятия, график работы без письменного согласования с
руководителем учреждения.
Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы МБОУ
ДО ЦВР в рамках образовательной и организационно-массовой деятельности
осуществляется на основании приказа директора МБОУ ДО ЦВР.
При выездных формах организации образовательного процесса обязательным
является инструктаж обучающихся творческих объединений по технике
безопасности. В случае поездки на спортивные соревнования предоставляется
допуск врача.
В работе коллективов могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия педагога коллектива.
МБОУ ДО ЦВР может на основе соответствующего договора создавать
коллективы в других образовательных учреждениях.

