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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности 

Автономной некоммерческой организации «Центр цифрового образования детей 

«IT-куб» (далее – Центр «IT-куб») разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 

41; 

 СанПина 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 73; 

 Устава и локальных нормативно-правовых актов АНО «Центр цифрового 

образования детей «IT-куб». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, регулирует организацию 

и осуществление образовательной деятельности, определяет порядок 

образовательного процесса, а также содержание деятельности учебных групп в 

Центре «IT-куб». 

1.3. Образовательная деятельность в Центре «IT-куб» — деятельность по 

реализации Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Центре «IT-куб». 

1.4. Образовательный процесс — это совокупность учебно-воспитательного и 

самообразовательного процессов, направленных на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по направлениям: 



- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленностей; 

-  профильные смены для школьников 1-11 классов. 

1.5. Целями образовательной деятельности Центра «IT-куб» являются: 

- развитие способностей, личностных качеств и талантов всех обучающихся; 

- обеспечение получения всеми обучающимися дополнительного 

образования, соответствующего их способностям;  

- обеспечение получения всеми обучающимися своевременной и 

персонализированной поддержки. 

1.5.1. Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

- реализация дополнительных общеобразовательных, в том числе 

общеразвивающих программ (далее — программа); 

- вовлечение обучающихся в процесс поиска путей самореализации и 

самоопределения; 

- подбор и расстановка педагогических кадров в соответствии с 

направленностями. 

1.6. Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.7. Организация работы учебных групп, реализация программ по 

направленностям, сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой организации. 

1.8. Обучение может быть организовано по авторским программам, 

разработанным педагогическими работниками, получившими положительное 

заключение экспертного совета организации. 

1.9. Занятия в организации могут проводиться по краткосрочным и 

долгосрочным (продолжительностью до одного года, один год обучения и более) 

программам технической направленности. 

Занятия проводятся исключительно по группам. 

Количество обучающихся в учебной группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности программ и 

определяются локальным нормативным актом учреждения. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься только в одной учебной группе. 

1.10. Реализация программ может осуществляться в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

1.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов образовательный процесс организуется по программам, 

адаптированным для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

1.12. Программы могут осваиваться обучающимися в очной форме. При 

реализации программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные технологии. Применение дистанционных 

образовательных технологий в учреждении регламентируется локальным 

нормативным актом. 

1.13. Программы могут реализовываться как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

1.14. При реализации программ Центром «IT-куб» может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 



представления содержания программы и построения учебных планов, 

использование соответствующих образовательных технологий. 

Использование программ, методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

1.15. При реализации программ Центр «IT-куб» может организовывать и 

проводить массовые мероприятия (с учетом условий санитарно-

эпидемиологической обстановки), создавать необходимые условия для совместного 

труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

2. Порядок организации образовательного процесса 

 

2.1. Центр «IT-куб» организует образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами в учебных группах одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом. 

2.2. Работа с обучающими организуется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

2.3. Учебный год начинается, как правило, не позднее 15 сентября. 

Продолжительность учебного года устанавливается календарным учебным 

графиком организации. 

2.4. Основанием для приема в Центр «IT-куб» является заявление законного 

представителя зачисляемого на обучение и их согласие на обработку персональных 

данных. Учреждение принимает на обучение детей в возрасте с 7 лет. Прием детей 

в Центр «IT-куб» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на бюджетной основе и за счет средств законных представителей с 

учетом уровня реализации образовательной программы в соответствии с 

локальными нормативными актами Центра «IT-куб» (Правила приема обучающихся 

за счет средств бюджета в Центр «IT-куб» и Правила приема обучающихся на 

платной основе в Центр «IT-куб»).  

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одной учебной группе. 

2.6. Количество часов на группу определяется учебным планом в 

соответствии уровнем реализации образовательной программы и СанПиН 

2.4.4.3172-14. 



2.7. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

2.8. Координацию и контроль образовательного процесса осуществляет 

администрация Центра «IT-куб». 

 

3. Содержание деятельности учебных групп и специфика их организации 

 

3.1. Занятия проводятся по группам в любой день недели в соответствии с 

расписанием. 

3.2. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

3.3. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 15 минут, старше 9 лет 

- не более 20 минут. 

3.4. Допустимая норма учебных часов в неделю, число и продолжительность 

занятий в день, а также количество занятий в неделю для обучающихся в 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14. 

3.5. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Центра «IT-

куб» по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.6. Занятия должны начинаться не ранее 8:00 часов утра и заканчиваться не 

позднее 20:00 часов.  

3.7. Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических часах 

и составляет 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 

минут. Время проведения учебного занятия может быть уменьшено в соответствии 

с СанПиНом 2.4.4.3172-14. 

3.8. Рекомендуемая продолжительность очных занятий в учебные дни – не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 



3.9. При проведении занятий необходимо соблюдать требования охраны труда 

и санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с обучающимися 

инструктажи (вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный; 

целевой и внеплановый – при необходимости). Инструктаж проводит педагог 

дополнительного образования, занимающийся с обучающимися. 

3.10. Количество обучающихся в учебной группе определяется в соответствии 

с уровнем реализации образовательной программы и, как правило, составляет: 

- на вводном уровне (общеразвивающие программы) – 12 человек; 

- на базовом уровне – от 10 до 12 человек; 

- на продвинутом уровне – от 8 до 12 человек. 

3.11. В соответствии со спецификой программы, уровнем реализации и 

формой освоения образовательной программы численный состав может быть 

сформирован следующим образом: 

- на занятиях с использованием компьютерной техники – не менее 8 человек. 

3.12. Численный состав учебной группы может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов, инвалидов. 

3.13. Педагоги организуют работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся посредством проведения: родительских собраний, 

открытых занятий, мастер-классов, совместных праздников, конкурсов, творческих 

концертов, анкетирования, посредством создания единой коммуникационной 

площадки и др. 

 

4. Документационное обеспечение деятельности 

 

4.1. Для осуществления образовательной деятельности педагог 

дополнительного образования должен иметь: 

- дополнительную общеобразовательную программу; 

- календарь мероприятий по подготовке к мероприятиям (олимпиады, 

конкурсы и т.д.) различного уровня на учебный год. 

4.2. Педагог ведет журнал учета работы в системе дополнительного 

образования в соответствии с инструкцией по ведению журнала в бумажном и (или) 

электронном виде. 



 

 


