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1.6 Образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

ведётся на русском языке. 

1.7 Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» направлена на: 

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся; 

4) выявление и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

5) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития 

обучающихся; 

6) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

7) формирование общей культуры обучающихся; 

8) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 Режим занятий обучающихся определяет Положение о режиме занятий 

обучающихся МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

2.2 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУ 

ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», с учётом запросов обучающихся, потребностей 

семьи, образовательных организаций-партнёров, общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций, а также имеющегося ресурсного обеспечения 

(кадрового, материально-технического и т.д.) учреждения. 

2.3 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» реализует дополнительные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.4 В каникулярное время МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» может изменять 

формы деятельности детских объединений, открывать в установленном порядке лагеря 

дневного пребывания, полевые лагеря; проводить учебно-тренировочные сборы, 

профильные выездные школы; организовывать походы и экспедиции; создавать 

различные объединения с постоянным или переменным составом детей на своей базе и в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием). 

2.5 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» организует образовательный процесс в 

объединениях по интересам, сформированных из групп обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения, а также индивидуально. 
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2.6 Основной формой обучения в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» является 

очная форма. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования (учёта потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника), при наличии 

соответствующего запроса в ходе реализации дополнительных общеразвивающих 

программ допускается сочетание различных форм обучения (очной, очно-заочной или 

заочной). МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» вправе применять различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.7 При реализации дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Формы аудиторных занятий конкретизируются в дополнительных 

общеразвивающих программах. 

2.8 Занятия могут проводиться по группам (постоянного/переменного состава), 

индивидуально или всем составом объединения.  

2.9 Дополнительные общеразвивающие программы могут быть реализованы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

2.10 При реализации дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий.  

2.11 Педагогические работники МБУ ДО «ЦВР «Юность» ежегодно обновляют 

дополнительные общеразвивающие программы с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, спорта, с учетом новых технологий.  

2.12 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» организует методическую работу, 

направленную на совершенствование образовательного процесса, дополнительных 

общеразвивающих программ, форм и методов деятельности, а также профессионального 

мастерства работников. 

2.13 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 

расписанием. Директор МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» утверждает 

расписание учебных занятий по представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей), санитарно-

эпидемиологических требований и имеющейся материально-технической базы. 

2.14 При реализации дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.15 В каникулярное время формы и виды образовательной деятельности могут 

видоизменяться. В этот период образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с утверждённым расписанием или специальным графиком работы, 

согласованным с администрацией МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

2.16 За месяц до окончания полугодия/учебного года устанавливается отчётный 

(аттестационный) период. Формы организации отчётных мероприятий разнообразны (с 

учётом направленности, содержания дополнительных общеразвивающих программ): 
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экзамены и творческие зачеты, контрольные и открытые занятия, отчетные концерты, 

выставки, соревнования, выполнение контрольных нормативов, тестов и т.д. Результаты 

отчётных мероприятий являются основанием для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, перевода обучающихся на следующий год обучения или выпуска. 

2.17 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» вправе выдавать лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы, документы об обучении, которые 

установлены МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» самостоятельно.  

2.18 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» имеет право осуществлять приём 

обучающихся сверх установленного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на обучение на платной основе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА БАЗЕ  

МБУ ДО «ЦВР «ЮНОСТЬ» г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 
3.1 Перечень дополнительных общеразвивающих программ определяется 

программами следующих направленностей: 

1) художественной; 

2) физкультурно-спортивной; 

3) социально-гуманитарной; 

4) технической; 

5) естественнонаучной. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические и руководящие работники, родители обучающихся (законные 

представители), организации, осуществляющие образовательную деятельность-

партнёры МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

4.2 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4.3 В работе объединений, при наличии соответствующих условий и согласия 

руководителя объединения, могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1 Комплектование объединений проводится ежегодно до 15 сентября. 

5.2 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных образовательных программ и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

5.3 Наполняемость учебных групп объединения устанавливается отдельно для 

каждого объединения с учетом направленности дополнительной общеразвивающей 

программы, характера деятельности, возраста и категории обучающихся, года обучения, 

и, как правило, составляет: 
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Группа Год обучения Количество обучающихся 

(наполняемость группы) 

Учебная группа Первый 12-15 человек 

Второй 10-12 человек 

Третий 8-12 человек 

Четвертый и более 6-12 человек 

Коррекционная группа (обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, 

обучающиеся с девиантным поведением, педагогически 

запущенные и др.) 

6-8 человек 

 

5.4 При особенностях содержания дополнительных общеобразовательных программ 

численный состав учебных групп может быть уменьшен приказом руководителя МБУ 

ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

5.5 Исключение в части применения норм по наполняемости учебных групп, 

закрепленных в п.5.3 настоящего Положения, могут составлять группы обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на площадках 

общеобразовательных организаций. 

5.6 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

5.7 В случае уменьшения численного состава в течение года учебные группы могут 

быть переформированы (расформированы). 

5.8 Учебная нагрузка обучающихся первого года обучения составляет до 4 часов в 

неделю. В объединениях физкультурно-спортивной, технической направленностей 

продолжительность занятий в группах первого года обучения допускается до 6 часов в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся второго года обучения составляет – 4–6 часов в 

неделю. В объединениях физкультурно-спортивной направленности – до 9 часов в 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся третьего и более годов обучения – 6–9 часов в 

неделю.  

5.9 Продолжительность занятия с детьми дошкольного возраста может 

варьироваться в пределах 20–40 минут в зависимости от возраста обучающихся, целей и 

характера деятельности, пожеланий родителей (законных представителей).  

5.10 Образовательная деятельность с обучающимися (в первую очередь, 

одаренными) может осуществляться по индивидуальному образовательному маршруту 

(индивидуальному учебному плану) в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы (не более 4 часов в неделю, индивидуально или в составе 

малых групп до 4 человек) с учетом психофизиологических и возрастных особенностей, 

познавательных потребностей и способностей обучающихся. 

5.11 При наличии объективных причин (невозможность посещения обучающимися 

занятия в указанное в расписании группы время), в порядке исключения, допускается 

присутствие на занятии обучающихся разных групп и годов обучения. Образовательный 

процесс, в таком случае, строится с обязательным применением дифференцированных, 

индивидуальных заданий и соответствующих организационных форм работы. 

5.12 Педагогическим работникам запрещено изменять по своему усмотрению 

расписание, место проведения занятий и график работы без письменного согласования с 

директором или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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5.13 В расписании продолжительность занятий проставляется в астрономических 

часах.  

5.14 Выездные занятия педагогических работников с обучающимися за пределы 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» в рамках образовательной, конкурсной, 

организационно-массовой деятельности осуществляется на основании приказа 

директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

5.15 В период подготовки к конкурсным мероприятиям (смотрам, выставкам, 

соревнованиям, конференциям НОУ и т.п.), концертным, показательным выступлениям 

занятия в объединениях могут проводиться несколькими педагогами, объединёнными 

программой конкурса, концерта, комплексной дополнительной общеразвивающей 

программой и т. д. Также педагогическим работникам в этот период разрешено 

объединение обучающихся разных групп и годов обучения в целях создания 

коллективного творческого продукта. 

5.16 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, 

с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую подготовку. 

5.17 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии-для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации – для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

5.18 МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» может на основе соответствующего 

договора создавать объединения в других образовательных учреждениях, организациях, 

на предприятиях.  

 

6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И СПОСОБ ЕГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». Изменения, вносимые в Положение, вступают 

в силу в том же порядке.  

6.2 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений подлежит опубликованию на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска».  
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