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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об организации  образовательного процесса  в  Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)» 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ  «ОБ образовании в Российской Федерации»;  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа»; Уставом  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей (театрального искусства)», санитарными 

правилами и нормативами, другими нормативно-правовыми документами. 

Организация образовательного процесса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей (театрального искусства)» осуществляется 

на основе учебного плана, дополнительных общеразвивающих программ, 

расписания занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ ДО ЦЭВД 

(ТИ) самостоятельно.  
 

2.  Образовательный процесс – единство процессов обучения и 

воспитания, который строится на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников, сотрудничества и 

свободы развития личности в соответствии с его индивидуальными 

способностями и интересами. 

3.   Педагог, коллектив педагогов, может модифицировать 

программы или разрабатывать и внедрять авторские программы, 

образовательные проекты, элективные курсы. Модифицированные и 

авторские программы, образовательные проекты, элективные курсы, должны 

быть утверждены педагогическим Советом. 

4. ЦЭВД (ТИ)   осуществляет образовательный процесс по следующим 

типам программ: 

- типовые; 

- модифицированные или адаптированные; 

- экспериментальные и авторские. 



По  форме организации реализуемые программы и проекты  очные . 

5. Продолжительность  обучения определяется временем, необходимым  

для  реализации общеобразовательных общеразвивающих программ. 

6. ЦЭВД (ТИ)  самостоятелен в выборе системы оценок, формы и порядка 

аттестации обучающихся. Освоение общеобразовательных 

общеразвивающих программ предусматривает проведение промежуточной 

(не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся в форме 

отчетных выставок, концертов, фестивалей, конференций, экзаменов, 

зачетов, собеседований, контрольных работ. Порядок и форма аттестации 

обучающихся определяется «Положением  об организации и проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  ЦЭВД (ТИ)». 

7. Приѐм и зачисление детей в ЦЭВД (ТИ)  осуществляется приказом     

директора ЦЭВД (ТИ)  на основании: 

-  заявления их родителей (законных представителей). 

Наиболее полно прием детей регламентируется «Порядком приема, 

отчисления и исключения детей ЦЭВД (ТИ)». 

В группах физкультурно-спортивной направленности и хореографических 

объединениях необходимы медицинские справки от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься. 

8. При приеме обучающегося  ЦЭВД (ТИ) обязан ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и деятельность учреждения. 

9.  Деятельность  детей  в   ЦЭВД (ТИ)  осуществляется  в  одновозрастных  

и  разновозрастных объединениях  по  интересам  (клуб,  студия,  школа,  

театр,  мастерская  и  другие). 

10.Каждый  обучающийся  может  заниматься  в  одном или  

нескольких объединениях. 

11.Комплектование учебных групп осуществляется  с 1 по 10 сентября, 

начало занятий с 10 сентября. Продолжительность учебного года с 10 

сентября по 31 мая. 

12.Обучающиеся могут быть отчислены из ЦЭВД (ТИ)  на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся;  

- завершения образования; 

- медицинского заключения. 

Отчисление обучающихся из учреждения производится в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по решению педагогического Совета за неоднократно совершенные грубые 

нарушения Устава учреждения допускается исключение из учреждения 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

13Исключение обучающегося из учреждения применяется,   если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения. 

14. Решение об исключении обучающегося принимается на педагогическом 

Совете  с учетом мнения его родителей (законных представителей), с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Учредителя ЦЭВД (ТИ). Об исключении из учреждения  обучающегося,  

ЦЭВД (ТИ) обязано незамедлительно проинформировать его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. 

15. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

16.Занятия в   ЦЭВД (ТИ) осуществляются в 1 смену: 

1 смена с 12.00 до 20.00 

Устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. 

17.Наполняемость групп в объединениях определяется в соответствии с 

профилем объединения и требованиями СанПиН к учреждениям 

дополнительного образования, а так же спецификой деятельности учебных 

групп и количеством посадочных мест. 

18.  С учетом особенностей содержания программы, педагог может 

проводить              занятия со всем составом учебной группы, может 

вести индивидуальные занятия как с одним ребенком, так и в группе 7-8 

человек. 

19.  В работе объединений   ЦЭВД (ТИ) могут участвовать совместно с 

детьми их родители (законные представители) без включения в основной 

состав.  

ЦЭВД (ТИ) организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

20. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей.  

Для детей младшего школьного возраста продолжительность занятия 30 

минут с 10 минутным перерывом, для школьников среднего и старшего 

возраста - 40 минут с 10 минутным перерывом. 

21. Расписание занятий объединения составляется в целях создания 

наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей и соблюдением установленных санитарно гигиенических 

норм. 

22.  ЦЭВД (ТИ) организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.     

В каникулярное время  ЦЭВД (ТИ) может открывать оздоровительно-

образовательные лагеря дневного пребывания детей, создавать различные 

объединения для самостоятельной исследовательской и творческой 

деятельности, а также проводить мероприятия, экскурсии, концерты, 



организовывать профильные лагеря и школы. Состав может быть как 

постоянный, так и переменный. 

23. ЦЭВД (ТИ)  может  осуществлять предпрофильную подготовку детей 

через реализацию общеобразовательных дополнительных программ, 

элективных курсов, курсов по выбору, прошедших  экспертизу на уровне 

Муниципального экспертного совета. 

24. ЦЭВД (ТИ) имеет право выдавать обучающимся, прошедшим итоговую 

аттестацию, документы об освоении соответствующей дополнительной 

образовательной программы.  

Форма документа устанавливается  ЦЭВД (ТИ) самостоятельно и заверяется 

его печатью. 

25. ЦЭВД (ТИ) может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуга и внеурочной 

деятельности детей, а также детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям. 
 


