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Положение об организации образовательного процесса 

МБОУ ДО ЦБР «Росток» ГО «Жатай» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.;
• СанПиН 2.4.4.3172 -14 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей ", утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41. В соответствии с ФЗ от 30.03.99 
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

• Приказа МОиН РФ от 29.08. 2013г. №1008 «Об осуществлении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам;

• Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей (письмо от 11.12.2006.№ 06-1844) Минобразования России с изменениями 
и дополнениями, внесенными Департаментом молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Миноборнауки России

• Уставом МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»;

1.2. Образовательный процесс в Центре строится на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательного процесса, сотрудничества и свободы развития личности ребенка в соответствии 
с его индивидуальными способностями и интересами.
1.3. Обучение в Центре ведется на русском языке.
1.4. Организация и основные характеристики образовательного процесса Центра
1.5. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Центре, имеют иметь 
следующие направленности:
-художественно- эстетическую;
-культорологическую;
-социально-педагогическую;
- техническую;
иные направленности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, дополнительных 
общеобразовательных программ, расписания занятий, разрабатываемых и утвержденных Центром 
самостоятельно.
1.7. Организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, за исключением 
нерабочих праздничных дней в Российской Федерации и РС(Я). Учебный год начинается 1 сентября 
и заканчивается в соответствии с учебным планом, количеством часов в дополнительной 
общеобразовательной программе.
1.8. В дни школьных каникул, в актированные дни допускается работа групп с меньшим численным 
или сводным составом. В период школьных каникул может организовывать массовую работу с 
обучающимися и их родителями (законными представителями):игровые программы, концертные 
программы, выставки, соревнования, экскурсии, походы, занятия с новым или переменным составом 
по краткосрочной образовательной программе. В каникулярное время Центр может открывать в


