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2.Основные характеристики образовательного процесса 
2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, учебным планом, разрабатываемым 
Учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка обучающихся 
не должна превышать норм учебной нагрузки, определенных рекомендуемыми Санитарными нормами и 
правилами для учреждений дополнительного образования. 
2.2. Учреждение организует работу с детьми течение всего календарного года. В каникулярное время 

Учреждение может организовывать проведение занятий по утвержденным планам работы на своей базе, а 
также по месту жительства детей. 
2.3. В период летних каникул педагоги Учреждения могут работать по специальному расписанию, в том  
числе по индивидуальной тематике, а также выполнять работы по ремонту помещений, 
совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы в плане подготовки к новому 
учебному году. 
Общие требования к приему граждан в Учреждение регулируются: 
-  Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ,  
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги  «Прием в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Сергиево-Посадского 
муниципального района на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» от 
28.08.2017 г. № 1490-ПГ,  
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени 
Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 24.10.2018 г. №71; 
2.4. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными для осуществления 
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и нормативов, указанных в лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. 
2.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих инвалидность, 
Учреждение организует образовательный процесс по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 
2.6. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется индивидуально, в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (группа, студия, объединение, школа). 
2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности или 
по комплексным, интегрированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам. 
2.8. Занятия проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения. 
2.9. Педагогические работники согласно утвержденной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе могут осуществлять индивидуальные занятия с одаренными детьми, детьми, 
имеющими особенные потребности в образовании - дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 
дезадаптивным поведением и т.д. 
2.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении регламентируется дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами. 
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
2.12. Расписание занятий объединения составляется в целях создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха администрацией Учреждения по представлению педагогических работников, с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
2.13. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) 
без включения в основной состав, если обучение ведется на бесплатной основе, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения. 
2.14. Учреждение имеет право посредством заключения договора с общеобразовательным учреждением, 
либо учреждением дошкольного воспитания, а также посредством согласования и утверждения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы открывать работу объединений и 
отдельных групп объединений на базах таких учреждений. 

2.15. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей). 
2.16. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
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обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

3. Прекращение образовательных отношений. 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения; 
2) по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления. 

2. Аттестация обучающихся 
2.1. Учреждение имеет право проводить аттестацию обучающихся по итогам освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Порядок проведения аттестации регламентируется 
локальным актом МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) - Положением о проведении аттестации 
обучающихся. 
2.2. Результаты обучения и воспитания на каждом направлении деятельности определяются 

мониторинговой системой, порядком и периодичностью промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
2.3. Формы проверки качества работы обучающихся Учреждения определены Положением о проведении 
аттестации: устные и письменные опросы; зачеты; тесты; самостоятельные работы; прослушивание; 
анкетирование; защита творческих работ и проектов; выставочные просмотры; турниры; конкурсы; 
наблюдения за совместной, самостоятельной, специально организованной деятельностью; творческие 
отчеты педагогов, портфолио обучающихся и др. 
2.4. Перевод обучающихся в группу последующего уровня обучения производится на основании решения 
Педагогического совета Учреждения. 
2.5. Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 
могут быть оставлены на предыдущем уровне обучения на основании мониторингов результативности 
обучения и воспитания. 

3. Режим занятий обучающихся 
3.1. Режим занятий обучающихся в Учреждении определяется внутренним распорядительным локальным 
актом в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом Учреждения. 
3.2. При установлении режима работы объединения дополнительного образования учитывается: 

• учебная нагрузка педагога дополнительного образования; 
• продолжительность занятий обучающихся; 
• требования охраны труда участников учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и длится 36 учебных недель. Работа в 

каникулярные дни и летний период устанавливается локальным актом в соответствии с реализацией 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
3.4. Начало занятий в объединениях дополнительного образования должно быть не ранее 8.00 ч, а их 
окончание - до 20.00, для обучающихся 16-18 лет не позднее 21.00 ч. 

Продолжительность занятий: 

• 30 минут для обучающихся до 7 лет; 
• 45 минут для обучающихся от 8 до 18 лет. 

3.5. Занятия детей в объединениях дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, 
включая воскресные и каникулы. 

Продолжительность занятий в неделю определяется в соответствии с образовательной программой, а 

также возрастом обучающихся. 
3.6. Недельная учебная нагрузка составляет: 
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-Стартовый уровень - 1-4 часа в неделю (годовая учебная нагрузка 36-144 часа); 
-Базовый уровень 1 года обучения 2-6 часов в неделю (годовая учебная нагрузка 72 - 216 часов); 
-Базовый уровень 2 год обучения -2- 6 часов в неделю (годовая учебная нагрузка 72-216 часов); 
-Базовый уровень 3 год обучения -2-6 часов в неделю (годовая учебная нагрузка 72-216 часов); 
-Продвинутый уровень 1 год обучения -2-6 часов в неделю (годовая учебная нагрузка72- 216 часов); 
-Продвинутый уровень 2 год обучения -2-6  часов в неделю (годовая учебная нагрузка 72-216 часов); 
3.7. Режим занятий обучающихся предусматривает перерыв между занятиями 10-15 минут. 
3.8. Годовые учебно-календарные планы к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам утверждается ежегодно приказом директора Учреждения по согласованию педагогического 
Совета Учреждения. 
3.9. Режим работы Учреждения проходит по шестидневной неделе, определяется Педагогическим советом 
Учреждения и утверждается директором Учреждения. 
3.10. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители). 
4.2. Права обучающегося охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. Права и обязанности обучающихся определяются локальным актом Учреждения - Правилами 
поведения обучающихся. 
4.4. Каждый обучающийся имеет право; 

• на получение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных услуг в 
одном или нескольких направленностях; 

• на посещение одного или нескольких объединений Учреждения; 
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 
• на защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности; 
• на участие в конкурсных и массовых мероприятиях различного уровня и формата; 
• на свободное посещение и самостоятельную организацию мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 
• на отдых, в том числе организованный, между занятиями, в выходные и праздничные дни; 
• на получение социально-педагогической помощи и поддержки. 

6.3.1. Запрещается: 
• применение методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся, 

сотрудникам и родителям (законным представителям) Учреждения; 
• привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой; 

• принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, общественно- 
политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и 
политических акциях; 

• курение, употребление спиртных, психотропных и наркотических веществ на территории и в 
помещении Учреждения. 

4.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
• выполнять Устав Учреждения  (в части их касающейся)  и  Правила поведения обучающихся; 
• добросовестно учиться, систематически и регулярно посещать занятия, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, умениями и навыками, выполнению заданий; 
• бережно относиться к имуществу Учреждения; 
• уважать честь и достоинство участников образовательного процесса; 
• быть аккуратным и опрятным в одежде, соблюдать чистоту и порядок; 
• экономно использовать электроэнергию и воду; 
• соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии, гигиены; 
• уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье. 
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. 
4.6. Родители (законные представители) имеют право: 
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• выбора, с учетом мнения детей, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 

• заключать и расторгать Договор об оказании образовательных услуг с Учреждением; 
• участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом Учреждения; 
• защищать законные права и интересы детей; 
• вносить предложения по улучшению работы по организации в Учреждении учебно- 

воспитательного процесса в целом, и дополнительных платных образовательных услуг в 

частности; 
• заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогов о работе Учреждения; 
• знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами обучения; 
• вносить добровольные пожертвования на развитие Учреждения. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 
• выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 

Родители (законные представители) обучающихся, несут ответственность за их воспитание, получение 
ими общего образования. 

Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения могут 
закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может противоречить 
законодательству Российской федерации и Уставу учреждения. 
4.8. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

• на участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
• на свободу выбора, использование и разработку дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 
утвержденной Учреждением, методов оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

• проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников; 

• на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 
получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

• на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы; 

• на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, иные меры социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.9. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

• удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 
• соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции; 
• выполнять условия трудового договора; 
• охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во время учебно- 

воспитательного процесса; 
• сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам воспитания и обучения; 
• нести ответственность за обучение и воспитание детей, обучающихся в Учреждении; 
• содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) на воспитательные и 

образовательные услуги; 
• проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

4.10. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и психологическое здоровье 
каждого обучающегося во время образовательного процесса в установленном законом порядке. 
4.11. Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются дополнительными инструкциями. 
4.12. Права, обязанности и ответственность работников административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала Учреждения устанавливаются в соответствии с должностными инструкциями 
и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
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