
 

 

Приложение № 19  

к приказу МАОУДО «Северный Кванториум»  

от 02.09.2019 г. № 244-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – Положение) устанавливает формы обучения в МАОУДО «Северный 

Кванториум». 

1.2. Правовые основания Положения: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196); 

- Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

2. Формы обучения  

2.1. Обучение в МАОУДО «Северный Кванториум» по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в очной форме.  

2.2. МАОУДО «Северный Кванториум» может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. 

2.3. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в МАОУДО 

«Северный Кванториум» является учебное занятие. Под учебным занятием понимается 

форма организации образовательного процесса, ограниченная временными рамками, 

предполагающая специально организованное педагогом обучение и воспитание детей. 

2.4. В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей детей, 

целей и задач дополнительной общеобразовательной программы, специфики предмета 

используются различные виды учебных занятий: лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, «мозговой штурм», экскурсии, концерты, выставки, акции, походы, конкурсы, 

игры, спортивные мероприятия и другое. 

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МАОУДО 

«Северный Кванториум» может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

2.6. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается смешанное комплектование детей в группе второго и более 

года обучения из обучающихся, прошедших обучение на предыдущих курсах, и вновь 

поступивших обучающихся при условии их соответствия требованиям программы (по 

предварительному собеседованию). 

2.7. В работе объединений при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.8. Во время школьных летних каникул МАОУДО «Северный Кванториум» может 

организовывать обучение по краткосрочным дополнительным общеобразовательным 

программам в объединениях с основным или переменным составом обучающихся. 
 


