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1. Общие положения 
 

 1.1.Положение об организации занятий в детских объединениях 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей экологический центр «ЭкоCфера» г. 

Липецка (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей экологический центр 

«ЭкоCфера» г. Липецка, годовым календарным учебным графиком, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

дополнительного образования детей экологический центр «ЭкоCфера» г. 

Липецка (далее – Центр) может реализовать дополнительные 

общеразвивающие программы по эколого-биологическому направлению. 

 1.3.Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы 

сроком освоения от 1 до 5 лет. 

 1.4.Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

  1.5.Структурной единицей Центра является группа учащихся. Из групп 

формируются детские объединения, занятия в которых  проводятся по 

дополнительным общеразвивающим программам эколого-биологической 

направленности. 

 1.6.Участниками образовательного процесса в Центре являются дети, 

как правило, с 6 лет до 18 лет (учащиеся), педагогические работники, 

родители (законные  представители) несовершеннолетних учащихся. 

 1.7.Режим занятий устанавливается расписанием учебных занятий, 

которые проводятся в свободное от занятий в общеразвивающих 

учреждениях время. Расписание учебных занятий составляется в начале 

учебного года с учетом требований СанПиН, корректируется во втором 

полугодии и может включать в себя учебные занятия в субботу и 

воскресенье.  

 1.8.Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке. 

 1.9.Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана, дополнительных общеразвивающих программ, годового 

календарного учебного графика.  

 1.10.Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и в 

соответствии с Уставными требованиями. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 1.11.Центр имеет право организовывать учебный процесс в форме 

индивидуальных занятий с учащимися в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими  программами. Занятия в индивидуальной форме 

проводятся с одаренными учащимися, успешно осваивающими 



дополнительные общеразвивающие  программы, с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе на дому. 

 1.12.Центр организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Во время летних каникул образовательный 

процесс может осуществляться в форме поездок, лагерей, профильных школ 

эколого-биологической направленности. 

 1.13.Центр оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности учащихся. 
 

2. Цели и задачи 
 

 2.1.Целью образовательного процесса является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 2.2.Образовательная деятельность Центра направлена на:  

2.2.1.Формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; 

2.2.2.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению; 

2.2.3.Организацию учебно-воспитательной деятельности, направленной 

на изучение, систематизацию, внедрение новых педагогических технологий и 

методик в системе дополнительного образования детей; 

2.2.4.Осуществление мониторинга качества образовательного процесса 

в творческих объединениях Центра; 

2.2.5.Совершенствование системы воспитательной работы в Центре;  

2.2.6.Методическое обеспечение образовательного процесса в Центре. 
 

 

3. Комплектование объединений 
 

 3.1.Количество учащихся в детских объединениях определяется 

наличием рабочих мест на каждого ребенка, санитарными нормами, с учетом 

научных психолого-педагогических рекомендаций, возрастом учащихся, 

условиями работы. 

 3.2.Количество учащихся в детских объединениях определено Уставом 

Центра.  

 3.3.Комплектование творческих объединений проводят педагоги 

дополнительного образования. Зачисление учащихся оформляется приказом. 
  

4. Управление и контроль за работой объединений 



 

 4.1.Директор Центра обеспечивает подбор педагогических кадров и 

осуществляет контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса. 

 4.2.Оперативное управление осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Он же контролирует проведение занятий 

педагогами дополнительного образования согласно расписания, заполнение и 

ведение журналов, посещение занятий учащимися. 

 4.3.Заведующий инструктивно-методическим отделом осуществляет 

контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных программ. 

 4.4.Заведующий отделом охраны труда и техники безопасности 

осуществляет контроль за состоянием безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 


