
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»  (далее –

 Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; приказом Минпросвещения 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам лицея (далее – образовательные 

программы). 

 

2. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

2.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся лицея в возрасте 

от 7 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой программы.  

2.2. Прием на обучение. 

2.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются до начала занятий нового 

учебного года, включая первый день учебного года. 

2.2.2. Информация о сроках приема документов размещается на информационном стенде 

лицея. 

2.2.3. Для поступления на обучение заявитель представляет в лицей в установленные 

сроки заявление, составленное обучающимся или родителем (законным 

представителем) обучающегося. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

группы к заявлению дополнительно представляется медицинское заключение о 



 

 

состоянии здоровья обучающегося, которое обучающийся получает в поликлинике в 

течение сентября текущего года. 

2.2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора лицея. 

2.3. Отчисление. 

2.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при 

переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

в) по инициативе лицея: 

– при грубом нарушении устава лицея и правил поведения обучающихся. 

Отчисление проводится в качестве меры дисциплинарного взыскания к 

обучающимся старше 15 лет; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

– в случае ликвидации лицея; 

– при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность; 

– в связи со смертью обучающегося. 

2.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора лицея. 

2.4. Восстановление обучающихся на обучение не проводится. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

утвержденной образовательной программой. 

3.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Обучающиеся лицея осваивают образовательную программу без отрыва от обучения 

по основной общеобразовательной программе. 

3.3. Обучение осуществляется очно. 

3.4. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Если требуется организовать ускоренное обучение, обучение в заочной, очно-

заочной формах, на дому, в медорганизации или провести занятия, требующие 

индивидуальной формы проведения, образовательная деятельность осуществляется 

в соответствии с индивидуальными учебными планами (далее – ИПУ). Порядок 

обучения по ИПУ определяется локальным актом лицея. 

3.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

3.6. Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 10-15 человек с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

3.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

программы. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

 3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

3.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные 

представители). 

3.10. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 



 

 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.11. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные 

занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Количество занятий в неделю определяется 

руководителем объединения. 

 

4. Аттестация 

4.1. Для отслеживания результатов деятельности по социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, для формирования общей культуры обучающихся 

в объединениях дополнительного образования один раз в год проводится 

промежуточная аттестация, которая проходит в виде отчетных мероприятий, 

открытых занятий для педагогов и родителей (законных представителей), 

соревнований, показательных выступлений спортивных групп, семинаров, концертов, 

защиты проектов, конференций, выполнения тестовых работ, участия в социальных 

акциях, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных 

мероприятий и др.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится педагогом в апреле-мае текущего учебного 

года. Педагог сам выбирает форму промежуточной аттестации. Главные требования 

при выборе формы промежуточной аттестации – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. При успешном прохождении аттестации педагог 

отражает это в журнале заметкой «зачёт». 

4.3 Формы и сроки промежуточной аттестации указываются в учебном плане 

 

5.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в рамках 

внутрилицейского мониторинга образовательной деятельности. 
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