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ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
в МБОУ ЦДК «Детство» г. Краснодара

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ ЦДК «Дет
ство» г. Краснодара (далее - Центр) разработан в соответствии с действую
щим законодательством об образовании, Порядком организации и осуществ
ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь
ным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 29.09.2013 № 1008, Уставом Центра.
2. Настоящий Порядок регулирует организацию и осуществление обра
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам в Центре, в том числе особенности организации образовательной де
ятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ).
3. Центр в соответствии с лицензией реализует дополнительные обще
образовательные программы социально-педагогической направленности: кор
рекционно-развивающие, развивающие, профилактические.
4. Образовательная деятельность Центра по дополнительным общеобра
зовательным программам социально-педагогической направленности направ
лена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравствен
ном и интеллектуальном развитии,
коррекцию трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп
ление здоровья учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви
тия, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
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удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов уча
щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу
ществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов.
5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ социаль
но-педагогической направленности и сроки обучения по ним определяются
образовательными программами, разработанными и утвержденными Центром.
6. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время. В каникуляр
ное время реализация дополнительных программ осуществляется по дополни
тельно разработанному расписанию.
7. Центр организует образовательный процесс в группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а
также индивидуально.
8. Допускается сочетание различных форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным програм
мам определяются Центром самостоятельно, если иное не установлено зако
нодательством Российской Федерации.
Количество учащихся в группе, их возрастные категории, а также про
должительность учебных занятий в группах зависят от направленности каж
дой программы и определяются локальным нормативным актом Центра.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах.
9. Дополнительные общеобразовательные программы в Центре реали
зуют педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителядефектологи.
10. Педагогические работники, реализующие дополнительные общеоб
разовательные программы, свободны в выборе методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий. Использование при реализации до
полнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий, причиняющих вред физическому
или психическому здоровью учащихся, запрещается.
11. Центр ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло
гий и социальной сферы.
12. В Центре образовательная деятельность осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации.
13. Расписание занятий группы составляется администрацией Центра по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и воз
растных особенностей учащихся для создания наиболее благоприятного ре
жима труда и отдыха учащихся.
14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
Центр может организовывать и проводить мероприятия социализирующей
направленности.'
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15. В работе групп при наличии условий и согласия педагога могут
участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (за
конные представители) без включения в основной состав.
16. Центр определяют формы занятий, а также формы, порядок и перио
дичность проведения диагностических обследований с целью определения ди
намики развития ребенка в ходе обучения по программе.
17. Для учащихся с ОВЗ Центр организует образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся.
18. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам
для учащихся с ОВЗ могут быть увеличены с учетом особенностей их психо
физического развития в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии.
19. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ОВЗ.
Численность учащихся с ОВЗ в учебной группе устанавливается до 15
человек.
Занятия с учащимися с ОВЗ могут быть организованы как совместно с
другими учащимися, так и в отдельных группах.
20. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются адаптированной обра
зовательной программой.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам уча
щихся с ОВЗ осуществляется Центром с учетом особенностей психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
учащихся.
21. Центр может оказывать помощь педагогическим коллективам других
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразова
тельных программ социально-педагогической направленности на договорной
основе.

