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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности 

в автономном учреждении социального населения Тюменской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Родник» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в АУ СОН ТО ОРЦ «Родник»  (далее – Учреждение) по следующим 

образовательным программам:  

- Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие 

программы.  

1.2. Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», Уставом, настоящим 

положением.  

1.3. Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется 

образовательной программой.  

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5. Место осуществления образовательной деятельности: АУ СОН ТО ОРЦ «Родник», г. 

Тюмень п. В. Бор, 9 км Салаирского тракта.  

 

2. Цель и задачи образовательной деятельности  
2.1. Цель образовательной деятельности  – реализация образовательных программ в целях 

развития личности, обеспечение получения образования.  

2.2. Задачи образовательной деятельности:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

- социализация и адаптация к жизни в обществе;  

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов. 

  

3.Организация образовательной деятельности  

3.1 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

циклограммой, утвержденной руководителем – главным врачом.  

3.2. Содержание образования определяется образовательной программой.  

3.3. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.  

3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует образовательные 

программы в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 

разрабатывает и утверждает учебные программы и планы.  

3.5. Учреждение при осуществлении образовательной деятельности самостоятельно 

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.6. Учреждение при осуществлении образовательной деятельности самостоятельно 

выбирает систему оценок, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 



3.7. Образовательная деятельность в Учреждении обеспечивается педагогическими 

работниками, которые несут персональную ответственность за ее реализацию.  

 

4. Основные образовательные программы  

4.1. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

№ п\п Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы  

Нормативный срок 

освоения 

1 Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Дополнительная 5-21 час 

4.2. Форма реализации образовательных программ – очная. 

4.3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ, 

определяются с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

4.4. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации 

образовательной программы используются различные образовательные технологии.  

4.5. При реализации образовательных программ запрещается использование методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, причиняющих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся.  

4.6. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются все педагогические 

работники, дети, родители (законные представители) детей, обучающиеся. 

4.7. Образовательную деятельность реализуют все педагогические работники 

Учреждения.  

4.8.Образовательной деятельностью в Учреждении руководит заместитель руководителя 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с утвержденной должностной 

инструкцией.  

 

5. Требования к организации образовательного процесса  
5.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами.  

5.2. Для реализации образовательных программ составляется план непосредственной 

образовательной деятельности на календарный год в соответствии с циклограммой, 

утвержденной главным врачом Учреждения.  

5.3. Сроки обучения по образовательным программам и количество учебных часов на 

освоение образовательной программы устанавливается Учреждением и основывается на 

требованиях к режиму обучения и отдыха детей, санитарных нормах и правилах.  

5.4. Учреждение может обновлять дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

5.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

5.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам в 

соответствии с учебными планами:  

- содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением;  

- в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 



составом объединения (развивающий центр, секция, кружок, студия, творческий 

коллектив), а также индивидуально;  

- занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам различной направленности (спортивно-технической, 

военно-прикладной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

5.7. Организация образовательного процесса для детей по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ:  

- расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания наиболее 

благоприятного режима обучения и отдыха детей, в соответствии с планом дня с учетом 

возрастных особенностей;  

- продолжительность занятий от 30 минут до 3 часов в день;  

- во время занятий статического характера в середине непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности проводятся перерывы для физических упражнений 

(физкультминуток, динамических пауз) и гимнастики для глаз;  

- перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности – не менее 20 минут;  

- образовательная деятельность с детьми может осуществляться в первой и во второй 

половине дня;  

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня;  

- количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий;  

- устанавливаются основные виды организации образовательной деятельности: групповое 

занятие, занятие по подгруппам, индивидуальное занятие;  

- численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в группе устанавливается до 15 человек.  

 

6. Требования к организации образовательной деятельности  
6.1. Учреждение реализует образовательные программы на основании имеющейся 

лицензии.  

6.2. Образовательные программы включают в себя учебный план непосредственной 

образовательной деятельности, сроки обучения, формы и методы обучения, методические 

материалы.  

6.3. В Учреждении учебный год реализуется в рамках календарного года, может быть 

переходящим в рамках календарного учебного графика.  

6.4. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется Положением 

о платных образовательных услугах. 

6.5. Обеспечение учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания осуществляется за счет Учреждения.  

6.6.Обеспечение материально-технической базой осуществляется за счет и в помещениях 

Учреждения, соответствующих предъявляемым требованиям и нормативам.  

 
7. Контроль  образовательной деятельности  
7.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения образовательной 

программы, качества обучения является обязательным компонентом образовательного 

процесса и осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле качества 

образования. 



7.2. В Учреждении осуществляется мониторинг критериев эффективности деятельности, в 

его рамках мониторинга качества образования, который включает направления 

мониторинга (показателя), методику оценки (критерии), сроки проведения, сводный 

обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый управленческий 

документ.  

7.3. В Учреждении может проводиться независимая общественная оценка качества 

образования с участием общественности в целях определения соответствия 

предоставляемого образования потребностям заказчиков образовательных услуг, в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

  

Юрисконсульт  _____________________  ________________________  ____________ 

                                     Подпись                       Фамилия, имя, отчество               Дата 

 


