
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989;  

- Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ от 29 августа 2013г. №1008 «об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

       - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания». 

- Уставом МАУ ДО центр туризма г.Белорецк и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

1.2. Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

муниципального района Белорецкий район РБ гарантируется возможность 

получения дополнительного образования детьми независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения. 

1.3. Право получения детьми дополнительного образования на  

территории  муниципального района Белорецкий район РБ реализуется на 

базе МАУ ДО центр туризма г.Белорецк  г.Белорецк. 

Основное предназначение дополнительного образования детей   

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

1.4. Основные задачи дополнительного образования детей: 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 

до 17 лет; 

• адаптация их к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры; 

• организация содержательного досуга; 

• создание необходимых условий для совместного труда, отдыха 

детей, родителей (законных представителей). 

1.5. Основными целями организации предоставления дополнительного 

образования детям являются: 

• сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного 

образования детей; 



• обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

• развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения, воспитания граждан в 

соответствии с их способностями, интересами и состоянием здоровья; 

• формирование практических навыков здорового образа жизни; 

• удовлетворение потребностей детей в отдыхе, общении, 

наполнении детского досуга социально значимым смыслом. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Содержание дополнительного образования детей в МАУ ДО центр 

туризма г.Белорецк регламентируется образовательными программами, 

учебными планами, разрабатываемыми образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, детских и 

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций. 

2.2. Содержание деятельности объединения, продолжительность и сроки 

обучения определяется педагогом самостоятельно, и регламентируются 

учебными планами и авторскими (модифицированными) программами. 

Программы обсуждаются на педагогическом (методическом) совете 

учреждения и утверждаются приказом директора учреждения. 

МАУ ДО центр туризма г.Белорецк реализуют образовательные 

программы дополнительного образования по следующим направленностям; 

- туристско-краевеческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- военно-патриотическое; 

- социально-педагогическое; 

- культурологическое. 

2.3. Численный состав объединений, продолжительность занятий в нем 

определяются уставом МАУ ДО центр туризма  г.Белорецк  с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: учебной 

группы первого года обучения до 15 человек, второго и третьего года - не 

менее 10-12 человек, последующих годов обучения 8-10 человек, группы 

одаренных детей не менее 3-5 человек. 

2.5. Расписание занятий объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Расписание утверждается директором МАУ ДО центр туризма  

г.Белорецк. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

Расписание занятий составляется в академических часах. 



2.6. Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично. 

В каникулярное время в его рамках, в установленном порядке, могут быть 

организованы лагеря с дневным пребыванием детей, творческая 

деятельность, функционируют различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей на своей базе. 

2.7. Учебный год в дополнительном образовании начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая текущего года (составляет 36 недель). 

2.8. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на общедоступной основе, без вступительных 

испытаний. 

Приём документов осуществляется ежедневно, в рабочие дни с 9:00 до 

17:00 часов.  

При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению 

к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Содержание и 

форма заявления должны соответствовать приложению. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Правилами 

внутреннего распорядка для Учащихся и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) поступающего или самого Учащегося. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.  

В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451). 

Заявитель имеет право подать заявление как в рукописном, так и 

машинописном виде. 

С родителями (законными представителями) заключается договор. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся 

только с согласия их родителей (законных представителей).  

Приём заявлений в Учреждение осуществляется до 15 сентября 

текущего года. При наличии мест в Учреждении приём заявлений возможен в 

течение года. При реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ комплектование объединений может 

осуществляться в течение учебного года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом 1 октября текущего 

года. 



На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все предъявленные документы. 

2.9. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Объединения формируются на 

весь учебный год.   

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.10. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Количество учебных часов на одну группу составляет:  

- 1 год обучения – 1 - 4 часа в неделю (1 - 2 занятия по 1 - 2 часа),   

- 2-ой год обучения и последующие – 2 - 4 часа в неделю (1 - 2 занятия 

по  1 - 2 часа);  

- допускаются 3-х и 4-х-часовые занятия, если это связано 

исследовательской деятельностью 

- выездные учебные занятия или походы одного дня – 6-8 часов;  

- при индивидуальном обучении два раза в неделю в течение 2-х часов.  

После каждого академического часа (45 минут) занятий перемена не 

менее 10 минут.    

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

2.11. Режим  занятий  

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МАУ 

ДО центр туризма  г.Белорецк. 

Продолжительность работы  60 минут - 45 минут учебное занятие, 

перерыв не менее 10 минут  для  отдыха детей между каждым занятием, 5 

минут для подготовки к занятию;  

Продолжительность занятий: для детей - 5-7лет - 30 мин., 7-18 лет- 45 

мин.; перерыв для   отдыха детей между каждым занятием 10-15 минут. 

 (СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"). 

Занятия в системе дополнительного образования детей начинаются не 

ранее 8.00, заканчиваются не позднее 20.00. Занятия детей на МАУ ДО центр 

туризма  г.Белорецк могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни и каникулы. 

2.12. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

Обучение в Учреждении по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в очной форме. Очная форма обучения 

предполагает освоение дополнительных общеобразовательных  программ 

при непосредственном посещении Учреждения. 



Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

традиционных форм организации образовательной деятельности, в 

объединениях, а также индивидуально. 

Обучение с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности предполагает аудиторные и внеаудиторные 

(экскурсии, соревнования,  акции, походы, конкурсы, алимпиады и другое) 

занятия. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение: 

а) Обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников и обеспечивает освоение учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся. 

б) 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 учащихся и педагогических работников. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам выбираются с учетом следующих характерологических свойств 

дополнительного образования детей: 

а) Предоставление учащемуся свободы выбора образовательной 

области, образовательной программы, объема учебного материала и темпа 

его освоения. 

б) Соответствие выявляемым на системной основе образовательным 

интересам и запросам детей. 

в) Направленность содержания на развитие у детей мотивации к 

познанию и творчеству, актуализацию интеллектуально-творческого 

потенциала личности, ее образовательной активности. 

г) Деятельностный характер образовательного процесса, его 

направленность на организацию социального опыта учащегося, 

формирование социальной мобильности, адаптивности, ответственности. 



д) Отсутствие сравнения достижений одного ребенка с достижениями 

другого. 

е) Оценка образовательных результатов на основе личностно-значимых 

ценностей. 

ж) Сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с 

учащимися. 

2.13.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Входной, текущий и итоговый контроль за результатами освоения 

обучающимися образовательных программ в МАУ ДО центр туризма г. 

Белорецк рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, т.к. позволяет оценить реальную 

результативность их деятельности.  

 Целью входного, текущего и итогового контроля является выявление 

уровня формирования знаний в зависимости образовательной программы и 

года обучения, развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемым результатам дополнительных 

образовательных программ.  

Задачи входного, текущего и итогового контроля: 

 • определение уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся в соответствии с выбранной образовательной программой;  

• анализ полноты реализации образовательной программы, соотнесение 

прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса; 

 • выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы;  

• внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности.  

 Входной, текущий и итоговый контроль за освоением обучающимися 

образовательных программ в  МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

осуществляется путем:  

• учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

• соответствия специфике деятельности детского объединения и периоду 

обучения;  

• свободе выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов.  

Контроль освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в 

образовательных программах (по мере прохождения тем, разделов и т.д.).  

Обязательный контроль проводится следующим образом:  

Входной контроль для первого года обучения проводится в сентябре. 

Если программы одногодичные, то промежуточный контроль 

проводится в декабре для постоянных педагогов, в январе для совместителей;  

 Для двух и более годичных программ промежуточный контроль 

осуществляется 1 раз в полугодие;  

 Итоговый контроль проводится по итогам выполнения дополнительной 

образовательной программы в зависимости от сроков ее реализации.  



 Формы проведения текущего и итогового контроля результатов 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 

должны соответствовать требованиям образовательной программы.  

 Примерными формами контроля могут быть:  

• контрольное (итоговое) занятие,  

• тестирование учебных достижений,  

•соревнования, 

• конференция,  

• защита творческих, исследовательских работ и проектов,  

• олимпиада,  

• конкурс,  

• творческий отчет,  

• диагностическая беседа,  

• анкетирование и др.  

 Проведение промежуточного и итогового контроля в детских 

объединениях и структурных подразделениях регламентируется 

дополнительными образовательными программами, в которых 

конкретизируется содержание, методы и формы контроля с учетом 

специфики деятельности 

 Критерии анализа уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программы требованиям; 

осмысленность и правильность использования специальной терминологии.  

 Критерии анализа уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений, навыков программным 

требованиям, в том числе навыков соблюдения правил безопасности, 

правильность использования специального оборудования и оснащения в 

практической деятельности, предъявление полученного опыта в конкурсных 

мероприятиях разного уровня.  

Результаты промежуточного и итогового контроля освоения 

обучающимися образовательной программы анализируются таким образом, 

чтобы можно было определить:  

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

ребенком;  

•полноту выполнения образовательной программы;  

• обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год 

обучения.  

 Конкретная форма анализа результатов контроля результатов освоения 

обучающимися каждой образовательной программы определяется педагогом 

в соответствии со спецификой образовательной деятельности.  

2.14. Перевод, отчисление и восстановление 

Порядок перевода:  

 Перевод на последующие года обучения является подтверждением 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

определенного уровня освоения и года обучения. Основанием для перевода 

на последующий год обучения по дополнительной общеобразовательной 



программе являются результаты промежуточной аттестации 

(результативность освоения программы 60-70%).  

 Перевод обучающихся на последующие года обучения рассматривается 

на итоговом Педсовете в конце учебного года.  

 На основании решения Педагогического совета, директором МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк издается приказ «О переводе обучающихся».  

Обучающиеся, не освоившие по объективным причинам 

дополнительную общеобразовательную программу текущего года обучения, 

имеют возможность продолжить обучение повторно на том же этапе 

обучения.  

 Обучающиеся, освоившие дополнительную образовательную 

программу в полном объёме, считаются выпускниками объединения.  

Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года 

обучения с целью совершенствования практического мастерства.  

 Отчисление обучающихся:  

Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:  

- по желанию родителей (законных представителей);  

- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет.  

Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

Порядок и основания восстановления 

По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 

учащийся может быть восстановлен в объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое объединение Учреждения для продолжения 

обучения. 

2.15. Образовательный процесс ведётся на русском языке. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

• обучающиеся; 

• родители (законные представители); 

• педагогические работники. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются уставом МАУ ДО центр туризма 

г.Белорецк и иными предусмотренными уставом актами. 

3.3. Обучающиеся имеют право на: 

• получение дополнительного образования в соответствии с 

дополнительными образовательными программами; 

• выбор дополнительной образовательной программы, профиля и 

форм обучения в соответствии со своими особенностями, 

потребностями; 

• использование материально-технической базы  МАУ ДО центр 

туризма г.Белорецк для получения полноценного дополнительного 

образования; 



• свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных мнений и убеждений; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

• уважение человеческого достоинства; 

• защиту от всех форм психического и физического насилия, 

оскорбления 

личности; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

 

3.4. К основным правам родителей (законных представителей) 

относятся: 

• выбор совместно с детьми форм обучения и дополнительной 

образовательной программы; 

• защита законных прав и интересов ребенка; 

• знакомство с ходом и содержанием образовательно-

воспитательного процесса, его результатами; 

• знакомство с Уставом МАУ ДО центр туризма г.Белорецк и 

другими документами, регламентирующими образовательно-

воспитательный процесс; 

• тактичное и доброжелательное отношение педагогов; 

• участие в мероприятиях, проводимых образовательным 

учреждением. 

3.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

• защита своей профессиональной чести и достоинства; 

• свобода выбора и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений 

обучающихся; 

• аттестация на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию; 

• работа в благоприятных и безопасных условиях труда, охрана 

здоровья; 

 


