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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

МАУДО СЮН (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка,  

- Декларацией прав ребенка,  

- Конституцией РФ,  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; 

- Уставом МАУДО СЮН. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в МАУДО «Станция юных 

натуралистов» (далее по тексту – МАУДО СЮН). 

 

2. Цели и задачи 

  

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствие с нормативно- правовыми 

документами.  

2.2. Определение форм обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.3. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

3. Формы получения образования и формы обучения. 

 

3.1. Обучение в МАУДО СЮН с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает освоение 

дополнительных общеразвивающих программ при непосредственном посещении 

Учреждения. 

3.2. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 

МАУДО СЮН, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.3. Учреждение организует образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности, в объединениях по интересам, а также индивидуально. 

3.4. Обучение с использованием традиционных форм организации образовательной 

деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспозиции, акции, походы, конкурсы, спортивные игры и 

другое. 
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3.5. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

общеразвивающие программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно- 

деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных технологий, 

учебные тренировки, соревнования, туристические походы, экспедиции, что определяется 

дополнительной общеразвивающей программой.  

3.6. Элементарной структурной единицей МАУДО СЮН является объединение 

обучающихся.  

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.9. Занятия в индивидуальной форме проводятся:  

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

3.10. МАУДО СЮН может проводить с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья групповые занятия в детском объединении, индивидуально и по месту жительства, 

при наличии дополнительной общеразвивающей программы, адаптированной к их 

возможностям.  

3.11. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. 

Работа с обучающимися может быть организована: на базе МАУДО СЮН, в учреждениях 

культуры, музеях, библиотеке, на концертных и спортивных площадках и выставочных 

залах с учетом специфики деятельности объединений.  

3.12. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) МАУДО СЮН может 

организовывать летние полевые практикумы, научно-исследовательские экспедиции, 

туристические походы, экскурсии, соревнования.  

3.13. МАУДО СЮН в каникулярное время может открывать в установленном порядке 

экспресс - лагеря, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменными 

составами детей в лагерях с дневным пребыванием на своей базе, арендуемой, а также по 

месту жительства.  

 

4. Заключительные положения. 

 

3.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 

Учреждении порядке. 

3.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения в сфере дополнительного образования. 

 


