
Принято на заседании             «Утверждаю» 

Педагогического совета МБУ ДО ДТДМ            Директор МБУ ДО ДТДМ 

Протокол №_5_от 18.09.2015 г.                      _____________В.В. Абраухова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам ДТДМ (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка,  

 Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ,  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

 СанПиН,  

 Уставом ДТДМ  

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в ДТДМ  

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами.  

2.2. Определение форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

3 . Формы получения образования и формы обучения 
3.1. Обучение в ДТДМ с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме.  

3.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-

тренировочные, культурно-массовые, спортивно-массовые занятия и 

другие.  

3.4.С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах 

учебных занятий: репетиции, семинары, конференции, имитационно-



ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, акции, 

образовательные путешествия, массовые мероприятия, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, учебные 

тренировки, соревнования, туристические походы, экспедиции, что 

определяется дополнительной общеобразовательной программой.  

3.5. Структурной единицей ДТДМ является группа обучающихся. Из групп 

обучающихся формируются детские объединения, занятия в которых 

проводятся по дополнительным общеобразовательным программам.  

3.6. Занятия в индивидуальной форме проводятся для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.7. ДТДМ может проводить с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья групповые занятия в детском объединении, 

индивидуально и по месту жительства.  

3.8. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе 

ДТДМ, в учреждениях культуры, музеях, библиотеках, на концертных и 

спортивных площадках и выставочных залах с учетом специфики 

деятельности объединений. В каникулярное время (в т.ч. во время летних 

каникул) ДТДМ может организовывать профильные, оздоровительные 

лагеря, концерты, концертные поездки, научно-исследовательские 

экспедиции, полевые практики, туристические походы, экскурсии, 

соревнования, экспедиции, создаваться различные объединения с 

постоянным и (или) переменным составом детей на своей базе.  


