
 

Сведения  об уровнях образования, образовательных программах, формах, 

нормативных сроках и языках обучения 

 

 В соответствии с Порядком организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

РФ № 196 от 09.11.2018 года, МКУДО «Киреевский ДПЦ» осуществляет образовательную 

деятельность по 5 направленностям (художественной, физкультурно-спортивной, 

технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой). 

 Уровень образования – дополнительное образование. 

 Форма обучения – очная. 

 Нормативный срок освоения дополнительных общеобразовательных программ от 1 

года до 6 лет. 

 Учреждение  организует образовательный процесс по   общеобразовательным 

программам дополнительного образования, разрабатываемым и реализуемым  МКУДО 

«Киреевский ДПЦ»  самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений,  детских и юношеских общественных объединений и  

организаций,  особенностей  социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

Содержание  дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой Учреждения. 

Учреждение  организует  образовательный  процесс  в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения  

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры), а также индивидуально. 

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. 

 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

 Занятия проводятся по группам,  индивидуально или всем составом объединения. 

 Учебный год начинается,  как правило, 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в ближайший, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам, формы 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся Учреждение определяет 

самостоятельно. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ МКУДО 

«Киреевский ДПЦ»   может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей).  

  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. 

Допустимые нормы наполняемости состава объединений МКУДО «Киреевский 

ДПЦ» устанавливает в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами к учреждениям дополнительного  образования детей СанПин          2.4.4.3172-



14, с учетом характера деятельности объединения, условий его функционирования, 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов  Учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся.  

 Занятия в объединениях с обучающимися  с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами  организовываются  совместно с другими обучающимися. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами  может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, так и по месту 

жительства. 

  МКУДО «Киреевский ДПЦ» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время открывать в порядке, установленном 

законодательством РФ, лагеря, в том числе специализированные (профильные), с 

постоянным  и (или) переменным составами детей (загородные лагеря или лагеря с 

дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей. 

 

 

 

 

 


