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1. Организация и основные характеристики образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном учреждении центр дополнительного образования 

«Интеллект» г. Феодосии Республики Крым (далее – ЦДО «Интеллект») регламентируется 

действующим законодательством РФ, нормативно - правовыми документами, Уставом 

ЦДО «Интеллект», настоящим Положением, санитарными правилами и нормативами, 

другими нормативно-правовыми документами и осуществляется на основе учебного плана, 

образовательных программ, расписания занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

ЦДО «Интеллект» самостоятельно. 

2. Образовательный процесс - единство процессов обучения и воспитания, который 

строится на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников, сотрудничества и свободы развития личности в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

3. Основные цели обучения в ЦДО «Интеллект»: 

- раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня одарённости через 

индивидуальный подход, осуществляющийся возможностью выбора 

образовательных программ и педагогическое мастерство преподавателей; 

- использование вариативно - программного подхода в своей деятельности, 

предполагающего наличие пакета разнообразных программ, ориентацией на 

различные возрастные и социальные группы, интересы и потребности 

преподавателей, обучающихся, их родителей; 

- формирование таких качеств личности, как интеллигентность, способность к 

творчеству, эмоциональная восприимчивость, стремление к познанию. 

Образовательные и воспитательные задачи: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

образовательных программ по различным направленностям дополнительного 

образования; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- расширение эмоционально - чувственного восприятия и развитие образного 

мышления; 



- участие детей в конкурсах, концертах, творческих мероприятиях. 

4. Обучение и воспитание в ЦДО «Интеллект» ведется на русском языке. 

5. ЦДО «Интеллект» организует работу в течение всего календарного года. Учебный год 

в ЦДО «Интеллект» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

6. В ЦДО «Интеллект» принимаются дети в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет (в 

отдельных случаях для обучающихся колледжей, техникумов и ВУЗов до 21 года, что 

предусмотрено образовательной программой, спецификой направленности) 

7. Прием детей на первый год обучения осуществляется на основе свободы выбора и 

желания ребенка и проводится ежегодно до 14 сентября. Допускается прием детей в течение 

учебного года при наличии свободных мест в творческих объединениях. 

8. Прием детей в ЦДО «Интеллект» осуществляется при обязательном предоставлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

объединениях различной направленности. 

9. При приеме детей ЦДО «Интеллект» обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в ЦДО «Интеллект». 

10. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр, школа, клуб, 

лаборатория и других (далее объединения). Объединения формируются на весь учебный 

год. Возможно формирование долгосрочных (краткосрочных) объединений. 

11.  Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

12. 3а ребенком сохраняется место в объединении в случае болезни и других 

уважительных причин до трёх месяцев. 

13. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных 

планов и образовательных программ (одной тематической направленности, комплексными, 

интегрированными, авторскими и т. д.). 

14. Образовательный процесс для одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе индивидуальной образовательной 

программы или образовательной программы, являющейся частью программы объединения. 

15. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливается с 

учетом направленности образовательной программы, группы и вида спорта, уровня и 



этапа спортивной подготовки, возраста воспитанников, наличием условий (оборудованные 

рабочие места, наличие техники и оборудования в мастерских и классах) и определяется 

уставом, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми документами. 

16. Численный состав воспитанников объединения составляет: учебной группы первого 

года обучения 15-20 человек. 

17. Учебная нагрузка обучающихся дошкольного возраста составляет 2-3 занятия в 

неделю. Продолжительность одного занятия не более 35 минут. Школьный возраст – от 2х 

до 9 часов в неделю. Перерывы между занятиями составляют десять минут. Перерыв 

обязателен для каждого обучающегося. 

18. Расписание занятий с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

загруженности учебных кабинетов, учебного плана, соблюдения санитарных правил и 

нормативов составляется в астрономических часах и утверждается директором                                

ЦДО «Интеллект». 

19. Тарифная ставка (оклад) педагогов дополнительного образования, составляет 

восемнадцать астрономических часов в неделю (в том числе индивидуальная работа с 

воспитанниками, входящими в состав учебной группы, или с детьми с ограниченными 

возможностями от двух до четырех часов в неделю) и включает проводимые занятия, 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 

занятиям. Перерывы между занятиями являются рабочим временем педагогических 

работников и используются ими для выполнения другой педагогической работы. 

20. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место проведение 

занятия, график работы без письменного согласования с руководителем структурного 

подразделения и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

21. Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы ЦДО 

«Интеллект» в рамках образовательной и организационно-массовой деятельности 

осуществляется на основании приказа директора ЦДО «Интеллект». 

22. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 


