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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения, о формах аудиторных занятий
в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Учебном центре»
1. Общие положения
1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам и программам профессионального обучения МБУДО УЦ
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г.; СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом МБУДО УЦ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Учебном центре» (далее Учебный
центр).
2. Задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативноправовыми документами.
2.2. Определение форм обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам и программам профессионального обучения.
2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Форма обучения
3.1. Обучение в Учебном центре осуществляется с 1 сентября по 31 августа по
очной форме обучения.
3.2. В период с 01 июня по 31 августа, при кратковременном отсутствии педагога и
невозможности производить замену программы
реализуются по индивидуальному плану (самостоятельная работа учащихся).
3.3. Педагогами Учебного центра могут использоваться различные
образовательные технологии, в то числе электронное обучение.
3.4. Учебный
центр может создавать группы и объединения в других
образовательных учреждениях, и организациях условия работы, которых определяются
договором между Учебным центром и учреждением, организацией.
4. Форма аудиторных занятий
4.1. Основными формами учебно-образовательной деятельности с учетом
потребностей и возможностей, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы и программы профессионального обучения могут осваиваться в следующих
формах: учебные, учебно-тренировочные занятия, культурно-массовые мероприятия,
имитационно-ролевые игры и организационно-деловые игры, тренинги, урок, лекция,

семинар, экскурсии, образовательные путешествия, соревнования, контрольная и
самостоятельная работа, тестирование и другие формы работы, в том числе с
использованием современных информационных технологий.
4.2. Учебный центр проводит работу с одаренными детьми, организуя с данной
категорией обучающихся выставки, соревнования, учебно-исследовательскую, проектную
деятельность и научно-практические конференции по направлениям деятельности
Учебного центра.
5. Структура занятий
5.1. Элементарной структурной единицей МБУДО УЦ является группа
обучающихся.
5.2. В группах занятия могут проводиться по одной тематической направленности
или комплексным, интегрированным программам.
5.3. Деятельность обучающихся в МБУДО УЦ может осуществляться в
одновозрастных и разновозрастных коллективах по интересам: группах, объединениях, и
другие.
5.4. Занятия проводиться по группам, индивидуально, всем составом группы или с
переменным составом обучающихся в зависимости от специфики программы.
6. Индивидуальные занятия
6.1. Занятия в индивидуальной форме могут проводиться:
-для одаренных обучающихся, успешно осваивающих программу обучения;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- для слабоуспевающих обучающихся.
6.2. МБУДО УЦ может проводить с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья занятия всем составом группы, индивидуально и по месту
жительства, при наличии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы и программы профессионального обучения или инклюзивного блока
общеобразовательной общеразвивающей программы адаптированного к их возможностям.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим
советом учреждения и вводится в действие приказом директора.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения
нормативных документов учреждения, законодательных актов в сфере дополнительного
образования детей принимаются педагогическим советом учреждения и вводятся в
действие приказом директора.

