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1.1. Положение о
формах организации обучения по дополнительным
образовательным
программам
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Малая академия наук «Искатель» (далее «МАН «Искатель»)
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка,
Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, Уставом
«МАН «Искатель».
1.2. Настоящее Положение устанавливает формы организации обучения в
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».
1.

2. Задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с
нормативно-правовыми документами.
2.2. Определение форм организации обучения по дополнительным
образовательным программам.
2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование.
3 . Формы получения образования и формы организации обучения
3.1. Обучение в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной и
заочной (дистанционной) форме.
3.2. Формы организации обучения по дополнительным образовательным
программам определяются образовательным учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, самостоятельно.

3.3. Основная форма организации учебного процесса – учебные, учебнотренировочные занятия;
культурно-массовые, спортивно-массовые
мероприятия, on-linе-занятия и конференции, летняя лагерная смена и
другие.
С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные
образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных
занятий: семинары, конференции, организационно-деловые игры, тренинги,
учебные экскурсии, массовые образовательные мероприятия, в том числе с
использованием современных информационных технологий, учебные
тренировки, соревнования,
что определяется планом работы
образовательного учреждения и дополнительной образовательной
программой.
3.4. Структурной единицей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» является группа
обучающихся.
3.5. Из групп обучающихся одного профиля формируются кружки, занятия в
которых проводятся по дополнительным образовательным программам
одной тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам.
3.6. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах, что определяется требованиями программ кружка.
3.7. Занятия в индивидуальной форме могут проводиться для одаренных
обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные
программы с целью подготовки к участию в профильных конкурсах
различного уровня.
Открытие
групп с
обучающимися в
индивидуальной
форме
допускается только в соответствии с решением педагогического совета
образовательного заведения. Численный состав обучающихся в группах
индивидуального обучения составляет от 1-го до 3-х человек.
3.8. В период школьных каникул кружки могут работать по измененному
расписанию учебных занятий.
3.9. Работа с обучающимися организуется как на базе ГБОУ ДО РК МАН
«Искатель» (по двум адресам), так и в иных образовательных и научных
учреждениях, а также в музеях, библиотеках, на спортивных площадках и в
бассейнах, выставочных залах с учетом специфики деятельности кружков,
что в обязательном порядке отражается в журналах учёта работы педагога и
соответствующих приказах о проведении мероприятий.
3.10. Учебный процесс в Виртуальной школе осуществляется в форме очно
– заочного и дистанционного обучения в соответствии с Положением о
Крымской республиканской заочной школе «Виртуальная школа для
одарённых учащихся «МАН «Искатель»

