
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОИСК" 
 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015 № 392 
 

Об утверждении Положения о формах аудиторных занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования "Поиск» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 

№1008, на основании решения Педагогического совета от 27.10.2015, с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) учащихся от 27.10.2015, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о формах аудиторных занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования "Поиск"  согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013 № 343 «Об утверждении 

Положения о формах аудиторных занятий учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей "Поиск». 

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить  Положение о формах аудиторных занятий  

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования "Поиск" на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

3.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Р.Ф.Гайсину. 

 

Директор                                                                                  И.А.Шейфер-Грушко 
 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 



       Приложение 

 к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования 

  "Поиск" от 02.09.2013г. № 343 

 

 

Положение о формах аудиторных занятий учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования "Поиск» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение  разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008. 

1.2.Положение является локальным нормативным актом, определяющим 

формы аудиторных занятий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования "Поиск" 

(далее – Учреждение). 

  1.3.Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные 

программы по очной  форме обучения.  

 

2. Формы аудиторных занятий 

2.1. Аудиторные  занятия разделяются на три группы:  

- индивидуальные учебные занятия, 

- групповые учебные занятия, 

- коллективные учебные занятия. 

2.2. Для обеспечения образовательного процесса в Учреждении  

установлены основные формы аудиторных занятий:  

- практическое занятие,  

- беседа (вводная, установочная, обзорная, заключительная),  

- семинар – практикум,  

- тематическая конференция, 

- лабораторная работа, 

- игровое занятие, 

- консультация (индивидуальная, групповая), 

- творческая самопрезентация. 

2.3.В Учреждении широко используются формы занятий, основанные на 

общении, диалоге педагога и учащихся, развитии творческих способностей, а 

именно: 

- занятия-соревнования (конкурсы, турниры, викторины); 



- занятия-репортажи, интервью, изобретение, устный журнал; 

- занятия-фантазии (сказка, сюрприз, приключение). 

2.4.В целях осуществления контроля освоения каждой учебной темы 

оптимальным считается плановое использование таких форм аудиторных 

занятий, как итоговые (контрольные) творческие отчѐты, мастерские, концерты 

и др. 

2.5.С целью оценки эффективности используемых аудиторных форм 

занятий педагогами Учреждения используются следующие приѐмы: 

- анкетирование; 

- интервьюирование; 

- психологическое тестирование.  

2.6.В Учреждении ведѐтся методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

3.Заключительные положения 

 3.1.Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в 

установленном в Учреждении порядке. 

 


