
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о  формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам частного учреждения «Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования – Учебный центр «Формула» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.5 ст. 17), Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом НОУ Учебный центр 

«Формула». 

Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее по тексту - Положение) в частном учреждении «Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного образования – Учебный центр «Формула» 

 (далее по тексту – УЦ «Формула») разработано в целях формирования единого 

образовательного пространства центра, создания условий для обеспечения интеграции 

основного и дополнительного образования слушателей. 

1.2. Положение является локальным актом, определяющим вариативность форм обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.3. УЦ «Формула» реализует дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

запроса участников образовательных отношений и имеющихся в УЦ «Формула» условий. 

1.4. УЦ «Формула»  реализуются дополнительные общеобразовательные программы для 

детей. 

1.5.Учащиеся имеют право выбирать для обучения дополнительные общеобразовательные 

программы, предлагаемые УЦ «Формула». 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной УЦ 

«Формула». 

1.7. УЦ «Формула» реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.8. При выборе форм обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

должны учитываться возрастные особенности слушателей. 



1.9. Педагогическим работникам предоставляется свобода в выборе форм обучения при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью слушателей, запрещено. 

2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.1. Обучение в УЦ «Формула»   по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает освоение 

дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении 

Центра. 

2.2. УЦ «Формула» организует образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности, а также индивидуально. 

2.2.1. Обучение с использованием традиционных форм организации образовательной 

деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы. 

3. Заключительные положения. 

3.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в УЦ 

«Формула» порядке. 

3.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность УЦ 

«Формула» в сфере дополнительного образования. 

  

 


