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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения в МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения в МАУДО «ЦДОД» г.Усинска (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАУДО «ЦДОД» г.Усинска, а также основывается на 

соблюдении законов Российской Федерации и Республики Коми, распоряжений 

вышестоящих органов Управления образованием.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в МАУДО «ЦДОД» 

г.Усинска (далее - Центр).  

2. Формы обучения 

2.1. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы осваиваются в следующих формах: 

- очная, 

- дистанционная, 

- смешанная. 

2.2. Возможность освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в различных формах предоставляется в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

разностороннего развития учащихся в соответствии с их интересами и способностями.  

2.3. Центр несет ответственность перед учащимися и их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

физиологическим особенностям, способностям, интересам учащихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

2.4. Организация обучения по очной форме 

2.4.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является занятие. 

2.4.2. Формы организация занятия определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.4.3. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Центра. 



2.4.4. Учащиеся, обучающиеся в очной форме, проходят промежуточную аттестацию 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

2.5. Организация обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

2.5.1. Обучение в дистанционной форме организуется в соответствии с 

«Положением об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий», утвержденным Центром в установленном 

порядке. 

2.6. Организация обучения в смешанной форме 

2.6.1. Обучение в смешанной форме возможно при реализации разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Механизм обучения 

отражается в учебном плане программы. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете с 

учетом мнения Совета Центра, утверждается и вводится в действие приказом директора 

Центра. 

3.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 
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