
Принято на  УТВЕРЖДАЮ 

Совете муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)» 

 Директор  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 

протокол № 3/2020  от 15.12.2020  ___________________ В.И. Колесник 

  приказ  № 134-д   от 30.12.2020   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»  

 

 

1. Организация и основные характеристики образовательного процесса в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)» (далее – МБУ ДО ЦДЮТур), регламентируется действующим 
законодательством РФ, приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», нормативно-правовыми 
документами, регулирующими деятельность учреждения, Уставом МБУ ДО 
ЦДЮТур, настоящим Положением, санитарными правилами и нормативами, 
Порядком приема, перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО ЦДЮТур, 

осуществляется на основе учебного плана, дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, расписания занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми МБУ ДО ЦДЮТур самостоятельно. 

2. Образовательный процесс – единство процессов обучения и воспитания, 
который строится на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников, сотрудничества и свободы развития личности в 
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами. 

3. Обучение и воспитание в МБУ ДО ЦДЮТур ведется на русском языке. 
4. МБУ ДО ЦДЮТур организует работу в течение всего календарного года. 

Длительность календарного года составляет 52 недели с 01 сентября по 31 августа. 
Учебный год в МБУ ДО ЦДЮТур составляет 36 недель с 01 сентября по          

31 мая. 

В летний период с 01 июня по 31 августа осуществляется работа по 
краткосрочным дополнительным общеобразовательным, досуговым программам, 
проектам, планам. 

В период с 01 сентября по 14 сентября (две учебные недели) для обучающихся 
первого года обучения осуществляются организационно-технические мероприятия, 
включающие комплектование детского объединения, первоначальное ознакомление 
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и введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

5. В МБУ ДО ЦДЮТур принимаются дети преимущественно в возрасте с 5 до 
18 лет. 

6. Прием детей в МБУ ДО ЦДЮТур осуществляется на основе свободы выбора 
и желания ребенка.  

7. Допускается прием детей в течение учебного года, при наличии свободных 
мест в детских объединениях. 

8. Прием детей в МБУ ДО ЦДЮТур осуществляется в соответствии с Порядком 
приема, перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО ЦДЮТур, на основании 
следующих документов: 
- заявление родителя (законного представителя) ребенка или самого 
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет; 

- письменного согласия на обработку, использование и передачу третьим лицам 
персональных данных родителя (законного представителя) и персональных данных 
несовершеннолетнего; 
- свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет) или паспорт (для ребенка 
старше 14 лет); 
- медицинское заключение для участия в спортивных соревнованиях. 
 При приеме обучающихся МБУ ДО ЦДЮТур обязано ознакомить 
принимаемого и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в МБУ ДО ЦДЮТур. 
 9. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных детских объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких детских объединениях, менять их. 
 10. Детские объединения формируются на весь учебный год. На летний 
период возможно формирование объединений с переменным (временным) составом. 
 11. Место за обучающимся в МБУ ДО ЦДЮТур сохраняется в случае болезни 
и других уважительных причин в течение учебного года. 
 12. Содержание деятельности детского объединения определяется педагогом 
дополнительного образования с учетом учебного плана МБУ ДО ЦДЮТур и 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
согласуемые методическим советом, рассматриваемые педагогическим советом и 
утверждаемые приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур. 
 13. Актуализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется ежегодно (рассматриваются на Методическом совете 
МБУ ДО ЦДЮТур и утверждаются приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур). 
 14. При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы педагог проводит аттестацию обучающихся в соответствии с Положение 
о системе оценок, формах и сроках проведения стартовой, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся детских объединений МБУ ДО ЦДЮТур. 
 15. Перевод обучающихся на следующий год или окончание обучения по 
выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
осуществляются обязательной итоговой аттестацией в каждом детском 
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объединении. Формы аттестации (диагностики) обучающихся каждый педагог 

дополнительного образования разрабатывает самостоятельно. 
 16. Количество обучающихся в детском объединении равно 15 человек не 
зависимо от года обучения. 
 17. Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, загруженности учебных кабинетов, учебного плана, соблюдения 
санитарных норм и правил. Продолжительность занятий в детских объединениях в 
учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 
дни - не более 4-х академических часов в день. После 30 - 45 минут занятий 
необходимо организовывать перерыв длительностью не менее 10-15 минут. Занятия 
продолжительностью 30 минут проводятся с обучающимися дошкольного возраста. 
Перерывы между занятиями являются рабочим временем педагогического 

работника. 
 18. Педагогическим работникам запрещено самостоятельно изменять 
расписание, место проведения занятия, список обучающихся. Все изменения 
оформляются приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур, который составляется на 
основании заявлений от педагогических работников.  
 19. Все мероприятия с обучающимися в рамках образовательной и 
организационно-массовой деятельности, проводимые за пределами 
образовательного учреждения, осуществляются на основании приказа директора 
МБУ ДО ЦДЮТур. 
 20. При выездных формах организации образовательного процесса 
обязательным является инструктаж обучающихся по ТБ. 
 21. Настоящее Положение не ограничено в сроке действия и отменяется 

утверждением нового Положения. 
 


