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Положение 

о формах получения образования и формах обучения 

в муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

ФЗ (ст. 17), «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа № 1008) и 

определяет формы получения образования и формы обучения в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

- упорядочение образовательного и воспитательного процессов в 

соответствие с федеральными, областными, муниципальными нормативно-

правовыми документами, локальными актами учреждения. 

2.2. Задачи: 



- определение форм обучения (очное) по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- обеспечение конституционных прав учащихся на получение 

образования; 

- обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся во время 

получения дополнительного образования в учреждении. 

 

3. Формы получения образования 

3.1. В учреждении учащиеся могут получать дополнительное образование 

согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

а) на базе ЦВР по адресам: 

- улица Бардина, д. 52; 

- ул. Ферсмана, д. 15; 

б) на базе образовательных организаций города (по договорам о 

безвозмездном предоставлении помещений для оказания образовательных 

услуг дополнительного образования ЦВР) по адресам: 

-  ул. Южная, д. 11а; 

- ул. Мира, д. 39; д. 48; 

- ул. Строительная, д. 22; 

- ул. Парковая, д. 22; 

- ул. Пионерская, д. 4а; 

- Ленинградский проспект, д. 6; 

- н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а; 

- г. Оленегорск-1, ул. Озерная. 

 

4. Формы обучения 

4.1. Обучение в учреждении осуществляется в очной форме. 

4.2. Основной формой организации образовательного процесса в 

учреждении является занятие или воспитательное мероприятие. 

4.3. С учетом потребностей и возможностей учащихся 

дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться в 



различных формах учебных занятий: репетиции, тренировки, семинары, 

конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, 

тренинги, образовательные путешествия, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, учебные тренировки, соревнования и др., что определяется 

дополнительной общеобразовательной программой. 

4.4. Деятельность учащихся в учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клубы, 

студии, ансамбли, кружки, группы, секции, лаборатории, мастерские, театры 

и другие (далее – объединения). 

4.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Также предусмотрены мелкогрупповые 

занятия для подготовки к соревнованиям, конкурсам и т.д. 

4.6. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы;  

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для учащихся в музыкальных объединениях и других объединениях, 

требующих дополнительного времени для усвоения материала и практики. 

4.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

созданных условий для реализации дополнительной общеобразовательной 

программы с учетом санитарных норм и гигиенических требований к 

организации образовательного процесса и существующих нормативов 

финансирования. 

4.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время 

(учебно-тренировочные сборы, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного формата, походы, профильные экспедиции и 

другое). 
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