
УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом приказом директора 

ЧОУ ДО «Лицей «АМТЭК» ЧОУ ДО «Лицей «АМТЭК» 

Протокол заседания №1 от 01 сентября 2022 г. от 01 сентября 2022 г. №11 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.Общие положения 

1.1 Положение об организации образовательного процесса частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; уставом частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК». Настоящее 

Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в частном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» (далее - 

Учреждение) 

1.2 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и педагогические работники 

Учреждения. 

Организация образовательного процесса 

2.1 Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 



- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

2.3 Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой. 

2.4 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

2.5 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.6 К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы 

2.7 . Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. Учебный план рассматривается и 

принимается педагогическим советом Учреждения, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.8 Образовательный процесс в Учреждении организуется в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий, являющихся основным составом объединения, а также и индивидуально. 

2.9 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 

2.10 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Положением о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК». 

2.11  Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Учреждении осуществляется в очной форме. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ могут использоваться дистанционные 

образовательные технологии. 

2.12 При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.13 При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающим 

программ Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.14 В ходе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагог осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся в соответствии с Положением о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.15 В работе объединений при наличии условий и согласия педагога дополнительного 

образования могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися, их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.16 Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной деятельности 

обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям 

на договорной основе. 

3. Комплектование учебных групп 

3.1. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

3.2. Количество учебных групп в Учреждении определяется в зависимости от количества 

поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм. 

3.3. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся, их возрастные категории указаны в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах. 

3.4. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое 

3.5. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 20-25 человек.  

3.6. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы дополнительного образования в объединении 

 

4. Режим осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы Учреждения: ежедневно с 8.00 до 20.00 часов.  

Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

4.2. Начало и окончание учебного года устанавливаются Учреждением в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком: учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

 

5. Формы и режим учебных занятий 

5.1. Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. Также могут 

использоваться формы занятий: защита проекта, экскурсия, тренинг и другие формы. 

5.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

5.3 Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и может быть 

установлена: 

направленность Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжите 

льность 

занятия (кол-

во 

академическ 

их часов) 

Продолжительн 

ость 

академического 

часа, в мин. 

техническая 2-4 1-3 1-2 30-45 

естественнонаучная 2-4 1-3 1-2 30-45 

художественная 1-4 1-4 1-3 30-45 

Социально-гуманитарная 1-4 1-3 1-3 30-45 

Физкультурно-спортивная 2-3 1-3 1-2 30- 45 

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

5.4. При нахождении обучающихся в Учреждении более 4 часов обеспечивается возможность 

организации горячего питания. Питание осуществляется по договору с привлечением 

сторонних организаций. 



5.5. Медицинская помощь в Учреждении осуществляется по договору с медицинской 

организацией. 
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