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ПОЛОЖЕНИЕ  
об образовательном процессе  

в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организация образовательного процесса в государственном автономном 

учреждении Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее – Учреждение)  регламентируется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования детей, Уставом, настоящим Положением, иными нормативными 

правовыми актами. 

1.2. Образовательный процесс - единство процессов обучения и воспитания, 

который направлен на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся и удовлетворение их индивидуальных потребностей. 

 

2. Участники образовательного процесса 

 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

2.2. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в 

возрасте, как правило, от 3-х лет, родители (законные представители), 

педагогические работники Учреждения. 

 

3. Регламентация образовательного процесса 

 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
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естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной и художественной направленностям. 

3.3. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

3.5. Основная форма получения образования в Учреждении - очная. 

Возможно использование различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

3.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой Учреждением самостоятельно. 

3.7. Обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной 

программе является календарный учебный график, который составляется для 

каждой учебной группы (ФЗ № 273, ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5). Для 

интегрированных и комплексных программ, состоящих из 2 или 4 модулей 

(направлений), календарный учебный график составляется один на 2 или 4 

группы каждого направления. 

3.8. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

одновозрастные или разновозрастные группы, являющиеся основным составом 

объединения (клуба, секции, кружка, лаборатории, студии, творческого 

коллектива, театра, школы), а также индивидуально. 

3.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.10. В летний период Учреждение может создавать объединения с 

постоянным и (или) переменным составом детей по практико-

ориентированным, экскурсионным, оздоровительным программам и 

программам индивидуального обучения.  

3.11. Основной формой организации образовательного процесса в Учреждении 

является занятие с постоянным и (или) переменным составом обучающихся. 

3.12. Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения.  

3.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.14. Учреждение может осуществлять обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов по 

дополнительным общеобразовательным программам с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Учреждение создаёт специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 
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психолого-медико-педагогической комиссии, которое может быть 

предоставлено в Учреждение родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Учреждения и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учётом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

3.15. Численный состав объединений и продолжительность занятий в них 

зависят от образовательных программ, исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности и условий работы.  

3.16. Численность состава учебной группы может уменьшаться или 

увеличиваться и находиться в пределах: 

1) для первого года обучения - от 10 до 15 человек, 

2) для последующих годов обучения - от 8 до 15 человек. 

3.17. Численный состав объединений научного общества учащихся (НОУ), 

студий декоративно-прикладного творчества, конноспортивного клуба, 

кинологической школы, экологического театра, а также групп, проходящих 

сельскохозяйственную практику на учебно-опытном участке Учреждения, 

экскурсионных учебных групп, групп детей с ОВЗ может составлять от 5 до 10 

человек. 

3.18. Занятия объединений обучающихся проводятся по 1-4 часа в день 1-3 

раза в неделю в соответствии с расписанием. Продолжительность занятия 

дифференцирована с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм: 

1) 25-30 мин. – с дошкольниками и детьми, имеющими ОВЗ и 

инвалидность, 

2) 40 мин. – с остальными категориями обучающихся. 

3.19. Для одаренных детей, детей с ОВЗ и инвалидностью возможно обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. 
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3.20. Образовательная деятельность детей с ОВЗ и инвалидностью в 

Учреждении может осуществляться с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики. 

3.21. В зависимости от особенностей объединения занятия могут проходить 

без перерывов. Время перерывов, входящее в рабочее время педагога и 

сэкономленное при работе без перерывов, суммируется и используется по 

усмотрению администрации.  

3.22. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.23. Расписание занятий может корректироваться, изменяться, дополняться. 

Изменения в расписании занятий допускается только с разрешения 

администрации на основании письменного заявления педагога. 

3.24. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

3.25. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с целью отслеживания успешности освоения обучающимися их содержания 

могут осуществляться следующие виды контроля: начальный, промежуточный, 

итоговый. 

3.26. Оценка уровня освоения образовательной программы проводится в 

разных формах: викторина, беседа, опрос, наблюдение, анкетирование, работа 

по перфокартам, а также по результатам слетов, смотров, конференций, 

конкурсов, олимпиад, выставок и др. 

3.27. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей), открывать в 

установленном порядке лагеря и туристские базы, как в Учреждении, так и на 

участке в Володарском районе, находящемся в постоянном пользовании 

Учреждения. 

3.28. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 

3.29. Учреждение оказывает помощь коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности детей и взрослых, детским 

общественным объединениям и организациям. 

3.30. Учреждение по договоренности и (или) совместно с образовательными и 

другими учреждениями, предприятиями, организациями может проводить 
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профессиональную подготовку детей, организовывать практику для студентов 

учебных заведений. 

 

4. Правила приёма обучающихся 

 

4.1. Прием обучающихся проводится ежегодно, как правило, с 01 сентября и 

допускается в течение всего учебного года. 

4.2. Прием обучающихся осуществляется на основании следующих 

документов: 

1) заявления родителей (законных представителей) или личного 

заявления ребенка с 14-летнего возраста; 

2) справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в конноспортивном клубе, спортивных, туристических и 

танцевальных объединениях. 

4.3. В конноспортивный клуб и кинологическую школу допускается прием 

обучающихся до 18 лет по заявлениям родителей (законных представителей). 

4.4. Обучающиеся могут быть зачислены в творческие объединения, в 

которых реализуются две и более образовательные программы, на основании 

одного заявления родителя (законного представителя). 

4.5. Обучающиеся из образовательных организаций, сотрудничающих с 

Учреждением в рамках Договоров о сетевом взаимодействии, могут быть 

зачислены в творческие объединения на основании общего списка. 

4.6. При приеме обучающихся администрация Учреждения обязана 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.7. Ввиду того, что обучение в творческих объединениях осуществляется и 

в разновозрастных группах, и, учитывая различный уровень подготовки 

поступающих на обучение, в начале учебного года в Учреждении может 

проводиться собеседование или тестирование для определения уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся. По результатам тестирования ребёнок, 

успешно его прошедший, может быть зачислен в группы второго или 

последующего годов обучения. 

4.8. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся допускается их приём в творческие объединения для повторного 

освоения образовательных программ.  

4.9. Возможно формирование долгосрочных и (или) краткосрочных 

объединений. 

4.10. Объединения первого года обучения комплектуются, как правило, к 1 

октября. 

4.11. Приём обучающихся и формирование творческих объединений 

оформляется приказом руководителя Учреждения.  
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5. Порядок и основания  

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 

5.1. При реализации долгосрочных образовательных программ перевод 

обучающихся на следующий год обучения производится в случае успешного 

освоения образовательной программы текущего года обучения в полном 

объеме. 

5.2. Освоение образовательной программы завершается обязательной 

проверкой результатов обучения в каждой учебной группе и является 

основанием перевода обучающихся на следующий год обучения. 

5.3. Отчисление обучающихся может производиться: 

1) в связи с завершением обучения в Учреждении;  

2) досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме; 

б) по инициативе Учреждения: 

 в случае применения к обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае совершения 

ими противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава, 

прав других обучающихся и работников Учреждения, правил внутреннего 

распорядка; 

 в связи с систематическими пропусками обучающимися занятий 

объединения в течение длительного времени (более 2-х месяцев) без 

уважительной причины, без уведомления педагога о причинах отсутствия в 

устной или письменной форме. В этом случае отчисление осуществляется на 

основании заявления педагога дополнительного образования и приказа 

директора Учреждения.  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации, реорганизации Учреждения, 

изменения государственного задания и др. 

5.4. В случае досрочного отчисления обучающегося по основаниям, 

установленным подпунктом «б» пункта 2 части 5.3 настоящего раздела, 

Учреждение обязано проинформировать об этом родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

5.5. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) до завершения 

освоения образовательной программы, имеют право на восстановление для 

продолжения обучения. 

5.6. Порядок восстановления обучающихся в Учреждении определяются 

Правилами приема обучающихся (раздел 4). 
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5.7. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся оформляются 

приказом руководителя Учреждения.  
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