
- 5 # | / ^^ШКл^ЕВ. Шауберт 

Положение 
о формах получения образования и языке образования при реализации 

дополнительных образовательных программ в КГБУ «Среднесибирский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и определяет формы получения образования в КГБУ 
«Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» (далее -Центр). 
1.2 В Центре в рамках структурного специализированного образовательного 
подразделения осуществляется очная форма получения образования. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: 

® Упорядочение образовательного и воспитательного процессов в соответствии 
с федеральными и краевыми нормативно - правовыми документами, 
локальными актами Центра. 
2.2. Задачи: 
> определение формы обучения (очное) по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
> определения языка образования; 
> обеспечение конституционных прав учащихся на получение образования; 
> обеспечения сохранности жизни и здоровья учащихся во время 
получения дополнительного образования в Центре. 

3. Формы обучения 
3.1. Обучение в Центре осуществляется в очной форме с учетом 
потребностей и возможностей учащихся и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с учащимися. 
3.2. Основной формой организации образовательного процесса в Центре 
является занятие или воспитательное мероприятие. 
3.3. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные 
образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных 
заведений: репетиции, тренировки, семинары, конференции, имитационно -
ролевые игры, организационно - деловые игры, образовательные 
путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том числе с 
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использованием современных информационных технологий, учебные 
тренировки, что определяется дополнительной общеобразовательной 
программой. 
3.4. Деятельность учащихся в учреждении осуществляется в 
разновозрастных группах, объединённых по интересам: творческие 
мастерские, клубы, студии, ансамбли, кружки, группы, секции, лаборатории, 
мастерские, театры и другие (далее - объединения). 
3.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Также предусмотрены мелкогрупповые занятия 
для подготовки к конкурсам, выставкам и т.д. 
3.6. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные 
образовательные программы; 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
для учащихся в музыкальных объединениях, требующих 

дополнительного времени для усвоения материала и практики. 
3.7 Количество учащихся в объединениях, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 
направленности дополнительных образовательных программ и созданных 
условий для реализации дополнительной общеобразовательной программы с 
учетом санитарных норм и гигиенических требований к организации 
образовательного процесса и существующих нормативов финансирования. 
3.8 Наполняемость групп устанавливается в количестве от 1 до 15 человек (в 
зависимости о наполняемости Центра) с учетом возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно - гигиенических норм. 
3.9 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время 
(участие в конкурсах, фестивалях, выставках). 

4. Язык образования 
4.1. Обучение ведется на русском языке. 


