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« ·' , . 2022 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам 

в МБУ ДО «СДЮТиЭ» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам МБУ ДО «СДЮТиЭ» (далее - Станция, Программа). 

1.2. Образовательная деятельность в Станции осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» · по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. №
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470, от 30.09.2020 № 533); 



- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.03.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
- Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;  
- Уставом Станции МБУ ДО «СДЮТиЭ»; 
- Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися. Минобразования и науки, ФГБОУ ДОД «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения РФ №09-3173 от 12.11.2015. 
 

2. Требования к организации и осуществлению образовательной деятельности 
 
2.1. Дополнительная общеобразовательная программа (далее – Программа) – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, обеспечивающий дополнительное 

образование детей и взрослых. Программы, реализуемые в Станции, содержание и 

материал программ дополнительного образования детей делится на следующие 

уровни сложности:  
1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 
2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 
3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) 

и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и 

доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

2.2. В Станции реализуются программы туристско-краеведческой 

направленности. Приоритетными направлениями образовательных программ 



Учреждения являются: спортивный туризм, краеведение, музееведение, 

экскурсоведение. 
2.3. Программы обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы; проходят процедуру согласования на 

методическом совете Станции, утверждаются директором Станции. 
2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется по годам обучения, которые предусматривают 

дифференцированный подход к учебному материалу в зависимости от возраста и 

способностей учащихся, их физических возможностей и интересов; допускается 
вариативность сроков обучения и модификация программ в рамках 30% от общего 

содержания. Продолжительность курса обучения - от одного года до трех лет.  
2.5. Программа может реализовываться одним педагогом или несколькими 

педагогами, в зависимости от содержания и формы реализации. 
2.6. Реализация Программ осуществляется в очной форме, с использованием 

дистанционных технологий обучения.  
2.7. Деятельность по реализации Программ осуществляется в течение всего 

календарного года, согласно годовому календарному учебному графику Станции. 

Продолжительность учебного года определяется образовательной программой. 
2.8. Основная форма объединений при реализации Программ – учебная группа.  
2.9. Занятия по Программе могут проводиться в учебных группах 

(одновозрастных или разновозрастных), по подгруппам, всем составом объединения 

или индивидуально. 
2.10. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности Программы, формы реализации Программы, площади учебных 

помещений и составляет для Программ, реализуемых в очной форме – до 15 человек. 
2.11. Количество часов и численный состав групп определяются согласно 

Уставу Учреждения и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  
2.12. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8:00 часов для всех 

возрастных групп. Окончание занятий при реализации дополнительных 

образовательных программ, не позднее 20:00 часов для детей 7-10 лет и 21:00 часа – 
для обучающихся 10-18 лет. 

2.13. Продолжительность занятий для обучающихся определена в соответствии 

с СП 2.4.3648-20, составляет 45 минут.  
Продолжительность занятий в спортивных залах - до 3-х часов. 
Продолжительность одного занятия на местности или похода (1-2 раза в месяц) 

– до 8 часов. 
Продолжительность занятий при обучении в кабинетах: 
- I год обучения – продолжительность занятий в кабинетах до 2-х часов с 

перерывами не менее 10 минут; 
- II год и последующие годы обучения - продолжительность занятий в 

кабинетах от 1-го до 3-х часов с перерывами 10 минут. 



Индивидуальные часы (до 3-х часов в неделю на группу) предусмотрены для 

работы с талантливыми обучающимися. 
2.14. Комплектование учебных групп осуществляется с 1 сентября по 14 

сентября.  
2.15. Прием на обучение по Программам, реализующимся в рамках 

муниципального задания, осуществляется на основании: 
- добровольного волеизъявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, не достигшего 14 лет, и оформляется заявлением в письменной 

форме; 
- заявления обучающихся в возрасте от 14 лет и старше; 
- медицинской справки от врача о состоянии здоровья обучающегося с 

заключением о возможности заниматься в объединении дополнительного 

образования по избранному профилю; 
- для приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

заявлению прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.16. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Станции в 

соответствии с Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся Станции. 
Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на срок, 

предусмотренный программой обучения.  
Зачисление обучающихся на программу производится через систему АИС 

«Навигатор». 
2.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Станция 

организует образовательный процесс по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 
2.18. При включении в объединение обучающихся с ОВЗ численный состав 

группы может быть уменьшен до 10 человек.  
2.19. Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ могут быть организованы 

по всем формам обучения, реализуемым в Станции, как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. С обучающимися с ОВЗ может 

проводиться индивидуальная работа. Во время проведения занятий должно быть 
обеспечено соблюдение комфортного режима образования, максимально 

допустимого уровня нагрузок. 
2.20. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

Программам.  
2.21. В процессе реализации Программы ежегодно проводится аттестация 

обучающихся, в соответствии с годовым календарным учебным графиком Станции. 
2.22. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу одного из годов обучения и успешно прошедшие 

аттестацию, переводятся на следующий год обучения. Перевод обучающихся на 

следующий год обучения оформляется приказом директора. 
2.23. Обучающимся, освоившим Программу в полном объеме, по результатам 

итоговой аттестации выдается Сертификат об окончании обучения с присвоением 

регистрационного номера и заверенного печатью Станции. 



3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Станции. 
3.2. В положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора.  
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