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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РЕЧНИК»

1. Общие положения
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения по дополнительным
общеобразовательным программам (далее
Положение) регулирует деятельность
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества «Речник» (Далее – ДДТ «Речник») по организации образовательной
деятельности в различных формах обучения по дополнительным общеобразовательным
программам.
1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с
целью формирования единого образовательного пространства, интеграции основного и
дополнительного образования обучающихся, обеспечения каждому обучающемуся условий для
духовного, интеллектуального, и физического развития, удовлетворения их творческих и
образовательных потребностей, организации продуктивного досуга обучающихся.
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности
общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах:
очной;
очно-заочной;
заочной.

дополнительные

1.4. Возможность освоения дополнительных общеобразовательных программ в различных
формах предоставляется в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в
соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.5. Допускается сочетание различных форм получения дополнительного образования.
1.6. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями) и учредителем за качество образования по дополнительным
общеобразовательным программам и его соответствие установленным требованиям, за
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательной
деятельности возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.7. Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя учебный план,
рабочие программы курсов (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
1.8. При освоении дополнительных общеобразовательных программ в формах,
предусмотренных настоящим Положением,
обучающиеся или родители (законные
представители) обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом,
учебным планом, дополнительными общеобразовательными программами, иными
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности по избранной
форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими проведение
итоговой аттестации (если она предусмотрена программой).
1.9. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы в очной,
очно-заочной, в форме дистанционного обучения или сочетающие данные формы, зачисляются
в объединения (группы) одного возраста или разновозрастные группы. В приказе директора
ДДТ «Речник» отражается форма освоения программ в соответствии с заявлением родителей
(законных представителей) и (или) обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в
журнал учета работы объединений.
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1.10. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ.
2. Организация обучения по очной форме
2.1. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обучения является
занятие при непосредственном посещении образовательного учреждения.
2.2. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором ДДТ «Речник».
2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
3. Организация обучения в очно-заочной форме
3.1. Очно-заочная форма обучения по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется через проведение занятий и организацию самостоятельной работы, проведение
групповых или индивидуальных консультации педагогов дополнительного образования.
3.2. При освоении дополнительных общеобразовательных программ в очно-заочной форме
образовательное учреждение предоставляет обучающемуся:
адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта
в Интернете, где размещаются материалы для самостоятельной работы;
дополнительные общеобразовательные программы;
перечень практических работ с рекомендациями по их подготовке;
контрольные задания с образцами их оформления;
расписание консультаций.
4. Организация обучения в заочной форме
4.1. Дополнительные общеобразовательные программы в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий реализуются на основании «Порядка реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», установленного федеральным органом исполнительной власти и
«Положения о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», утвержденного ДДТ «Речник» в установленном
порядке.
4.2. Обучение с использование дистанционных технологий реализуется в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
взаимодействии обучающихся и педагогов дополнительного образования и обеспечивает
освоение дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Педагогическим советом
ДДТ «Речник».
5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о формах получения
образования и формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам в
Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования
«Дом детского творчества «Речник»
5.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ДДТ «Речник».
5.4. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом директора МАОУ ДО ДДТ
«Речник» по согласованию с Педагогическим советом МАОУ ДО ДДТ «Речник».
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