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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях организации образовательного процесса 

 в МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

 «Лабиринт» города Кирова 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Условия организации образовательного процесса в муниципальном 

образовательном автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Лабиринт города Кирова» (далее 

ЦРТДЮ «Лабиринт» регулируются Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЦРТДЮ «Лабиринт». 

1.2.Основной структурной единицей детского объединения является учебная группа – 

группа детей, обучающихся совместно по единой образовательной программе в 

течение определенного времени. 

1.3.Образовательный процесс в ЦРТДЮ «Лабиринт» осуществляется как в 

одновозрастных, так и разновозрастных группах детей. 

1.4.Занятия в объединениях могут проводиться как по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

1.5.Занятия в объединениях могут проводиться как очно, так и в форме электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.6.Численный состав групп определяется в зависимости от возраста детей, года 

обучения, специфики деятельности, условий обучения. 

Оптимальная наполняемость учебных групп детских объединений ЦРТДЮ 

«Лабиринт»: 

1 год обучения – 12 человек 

2 год обучения – 10 человек 

3 год обучения – 8 человек 

 

 

2. Особенности организации образовательного процесса в детских объединениях 

ЦРТДЮ «Лабиринт» по направленностям 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса в детских объединениях 

художественной направленности. 

 

Учитывая специфику вида деятельности и условий для следующих детских 

объединений ЦРТДЮ «Лабиринт» определена наполняемость учебных групп: 

 

Детское объединение «Укулеле»: 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 



1 год обучения 

 

6-9 человек Запись детей в детское 

объединения 

производится после 

предварительного 

прослушивания 

2 год обучения 6-9 человек 

 

 

Студия «Тандем» 

 

Год обучения  Количество детей в 

группе 

Примечания  

1 год обучения 

 

Стартовый уровень 

 

Стандартный уровень: 

 

«Электрогитара» 

 

«Акустическая гитара» 

 

«Эстрадный вокал для 

гитаристов» 

 

 

 

7-10 человек 

 

 

 

7-9 человек 

 

7-10 человек 

 

12-15 человек 

 

Запись детей в 

объединение 

производится после 

предварительного 

прослушивания 

Мастер-класс  

 

ВИА (вокально-

инструментальный ансамбль) 

 

Инструментальный ансамбль 

 

Ансамбль классических 

гитаристов 

 

Вокальный ансамбль 

 

Акустический ансамбль 

 

 

 

 

 

6 человек 

 

 

6 человек 

 

6-8 человек 

 

 

10-12 человек 

 

6 человек 

В группах Мастер-класса 

дети могут обучаться 

начиная со 2-го уровня 

обучения до достижения 

ими возраста 18 лет 

включительно. Каждый 

ребенок, по желанию, 

может входить в состав 

нескольких групп. 

 

 

Вокальный ансамбль «Арт-проект» 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 

1 год обучения 

 

6-8 человек Запись детей в  

объединение 

производится после 

предварительного 

прослушивания 

2 год обучения 6-8 человек 

3 год обучения 6-8 человек 



Мастер-класс 8 человек В группе Мастер-класса 

(концертная группа 

ансамбля) дети могут 

обучаться начиная с 4-го 

года обучения до 

достижения ими возраста 

18 лет включительно.  

Солисты 1 Работа с солистами 

осуществляется в форме 

индивидуальных занятий 

 

 

Фольклорный ансамбль «Родничок» 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 

1 год обучения (дети 6 лет) 

 

10 человек Запись детей в  

объединение 

производится после 

предварительного 

прослушивания 

1 год обучения (дети 7-9 лет) 15 человек 

2 год обучения (дети 10-14 

лет) 

6-8 человек 

Фольклорный ансамбль 12-15 человек В группе Фольклорный 

ансамбль (концертная 

группа ансамбля) дети 

могут обучаться начиная 

с 3-го года обучения до 

достижения ими возраста 

18 лет включительно.  

Солисты 1-3 Работа с солистами 

осуществляется в форме 

индивидуальных занятий 

 

Театральные объединения (Театр «Талисман», Театр «Апельсин») 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 

1 год обучения 

 

12-15 человек При подготовке к 

спектаклям может быть 

организована работа 

малыми группами 
2 год обучения 10-12 человек 

3 год обучения 8-10 человек 

Мастер-класс 8 человек В группе Мастер-класса 

дети могут обучаться 

начиная с 4-го года 

обучения до достижения 

ими возраста 18 лет 

включительно.  

 

 

 



 

 

 

Английский театр «Orange» 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 

1 год обучения 

 

12-15 человек При подготовке к 

спектаклям может быть 

организована работа 

малыми группами 
2 год обучения 10-12 человек 

Мастер-класс 8 человек В группе Мастер-класса 

дети могут обучаться 

начиная с 3-го года 

обучения до достижения 

ими возраста 18 лет 

включительно.  

 

Особенность организации образовательного процесса – с одной группой могут 

работать одновременно два педагога 

 

 

Детские коллективы «Младешенька» и «Лада» (на базе МБОУ СОШ №48) 

 

Год обучения Количество детей в 

группе 

примечания 

1 -  6 год обучения 

 

1 человек Обучение на 

музыкальных 

инструментах 

1-6 год обучения  2-50 человек 

(обучение в группах и 

подгруппах) 

Остальные занятия 

 

 

2.2.Особенности организации образовательного процесса в детских объединениях 

социально-педагогической направленности. 

 

2.3.Реализация «сквозных» образовательных программ 

2.3.1. Реализация «сквозных» образовательных программ осуществляется по 

обозначенным на уровне региона приоритетным направлениям (профилактика 

правонарушений среди детей и подростков, экологическое воспитание, 

формирование навыков позитивного взаимодействия и конструктивного 

общения между детьми, формирование информационной культуры и т.д.). 

«Сквозные» программы разрабатываются при необходимости ввести и 

реализовать общую цель через несколько программ. 

2.3.2. Образовательный ресурс «сквозных» программ может быть различным – от 3 

месяцев до 1 года. 

2.3.3. «Сквозная» программа реализуется во время работы основного детского 

объединения  

2.3.4. Во время реализации «сквозной» программы педагог основного детского 

объединения осуществляет индивидуальную работу с обучающимися с 



повышенными образовательными потребностями, либо с обучающимися, 

нуждающимися в корректировке знаний и умений, определенных 

образовательной программой. 

 

2.4.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся ЦРТДЮ «Лабиринт». 

Обучающиеся ЦРТДЮ «Лабиринт» с повышенными образовательными 

потребностями могут быть включены в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. Учебно-исследовательская (проектная) работа осуществляется в 

течение учебного года в рамках индивидуальных занятий педагога с ребенком. 

Результаты учебно-исследовательской (проектной) работы представляются на 

ежегодной научно практической конференции ЦРТДЮ «Лабиринт», а также на 

других конференциях и конкурсах различного уровня. 

На 1 час учебно-исследовательской работы педагога – 2-3 обучающихся, 

выполняющих отдельные проекты (исследования). 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Наполняемость учебных групп для детей  с ОВЗ – 6-8 человек. 

 

2.6.Особенности организации работы инклюзивных групп 

2.6.1. При включении детей с ОВЗ в группы детских объединений ЦРТДЮ 

«Лабиринт» количественный состав группы может быть уменьшен в 

зависимости от диагноза детей с ОВЗ.  

      Количество детей с ОВЗ, включенных в группу детского объединения,   

      определяется Психолого-педагогическим консилиумом ЦРТДЮ «Лабиринт». 

2.6.2. Для детей с особыми образовательными потребностями по решению 

Психолого-педагогического консилиума разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

2.6.3. В случае необходимости корректировки режима освоения образовательной 

программы с учетом индивидуальных физиологических и психологических 

особенностей обучающегося, между учреждением и законным представителем 

обучающегося может быть заключено соглашение. 
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