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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о формах обучения в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония»  

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным  

программам  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (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 и иных нормативных актов Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония». 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно - 

правовыми документами.  

2.2. Определение форм обучения по дополнительным общеобразовательным  

программам. 

2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровье 

сбережение. 

 

3. Формы получения образования и формы обучения 

3.1. Обучение в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 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 образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  самостоятельно. 

3.3. Основные  формы  проведения занятий – учебные, учебно-тренировочные, 

культурно - массовые, спортивно-массовые занятия и другие.  

3.4. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах:  уроки, 

занятия, 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 и т.д. в соответствии с образовательной программой  организации. 

3.5. Элементарной структурной единицей МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

является группа обучающихся. 

3.6. Из групп обучающихся формируются детские объединения, занятия в которых 

могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 



3.7. Деятельность обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и других  (далее – объединения). 

3.8. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» проводит с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья групповые занятия в детском объединении, индивидуально  при 

наличии дополнительной образовательной программы. 

3.10. Открытие объединений по занятиям с обучающимися в индивидуальной 

форме допускается на основании справки об инвалидности, для одаренных по решению 

Педагогического совета и приказа директора. 

3.11. В период  летних школьных каникул объединения  работают по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально.  В  

каникулярное время МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  может  организовать  лагерь 

дневного пребывания, концерты, концертные поездки, учебно-тренировочные сборы, 

научно-исследовательские экспедиции, туристические походы, экскурсии, соревнования и 

др.  
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