
 

2.3 Обеспечение конституционных прав учащихся на образование т 

здоровьесбережение. 

 



3. Язык обучения 

3.1 Обучение в МБУДО ДМЦ им. В. Пикуля ведётся на русском языке. 

4. Формы обучения 

4.1 Обучение в МБУДО ДМЦ осуществляется по очной форме обучения. 

4.2 Обучение в МБУДО ДМЦ по всем общеобразовательным 

общеразвивающим программам ведётся круглогодично: в условиях 

образовательной организации с 1 сентября по 31 мая, с 1 июня по 31 августа – 

по индивидуальным планам (самостоятельная работа учащихся). 

5. Форма проведения занятий 

5.1 Основная форма проведения занятий – учебные, учебно-тренировочные 

занятия, общественно-массовые мероприятия и др. 

5.2 С учётом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы могут осваиваться в 

различных формах учебных занятий: семинары, конференции, репетиции, 

имитационно-ролевые игры, тренинги, образовательные путешествия, квесты, 

деловые игры, экскурсии, общественно-массовые мероприятия, конкурсы и 

др. формы, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

МБУДО ДМЦ проводит работу с одарёнными детьми, организуя с данной 

категорией учащихся соревнования, конкурсы, учебно-исследовательскую 

деятельность, проектную деятельность и научно-практические конференции 

по направлениям деятельности учреждения. 

6. Элементарной структурной единицей МБУДО ДМЦ является объединение 

учащихся. 

Из объединений учащихся формируются детские коллективы, занятия в 

которых могут проводится по общеобразовательным общеразвивающим 

программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

Деятельность учащихся в МБУДО ДМЦ может осуществляться в 

одновозрастных и разновозрастных коллективах по интересам: объединение, 

кружок, ансамбль, секция, и другие (далее-коллективы). 



Занятия в течение года могут проводится по группам, индивидуально, всем 

составом объединения или с переменным составом учащихся в зависимости 

от специфики коллектива. 

7. Занятия в индивидуальной форме могут проводится: 

- для одарённых учащихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для учащихся в вокальных и музыкальных объединениях. 

МБУДО ДМЦ может проводить с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья занятия всем составом объединения, по группам в 

детском объединении, индивидуально и по месту жительства, при наличии 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы или 

инклюзивного блока общеобразовательной общеразвивающей программы, 

адаптированного к их возможностям. 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим 

советом учреждения и вводится в действие приказом директора. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае 

изменения нормативных документов учреждения, законодательных актов в 

сфере дополнительного образования детей и вводятся в действие приказом 

директора. 

 


