ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования и формах обучения
в ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА»
1. Общие положения

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – Положение)
регулирует деятельность Частного образовательного учреждения дополнительного
образования Развивающего центра «Элита» (далее - ЧОУ ДО РЦ «Элита», ОУ), по
организации образовательного процесса в различных формах получения дошкольного
образования и формах обучения.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Федеральным законом от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Уставом ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА».
1.2.В ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА» осуществляется обучение в очной форме.
II. Цели и задачи
Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в очной
форме.
III. Общие требования к организации образовательного процесса
3.1 Обучение в очной форме получения образования и формах обучения организуется в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными
–
дополнительными
общеразвивающих программами (далее – ДОП).
При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования родители
(законные представители) обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим
Положением, уставом ЧОУ ДО РЦ «Элита», ДОП образования, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по
избранной форме.
3.2. Основанием для организации обучения в различных формах получения образования и
формах обучения в ЧОУ ДО РЦ «Элита» является договор на оказание образовательной услуги
и приказ директора ЧОУ ДО РЦ «Элита» о зачислении ребенка.
3.3. Обучающиеся, осваивающие ДОП в очной форме, зачисляются в контингент
обучающихся ЧОУ ДО РЦ «Элита». Очное обучение осуществляется два дня в неделю,
согласно расписанию.
3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся должна быть обеспечена
возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного процесса .
3.5. Освоение дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих
программ не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
воспитанников.
IV. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения
4.1. Получение дополнительного образования в очной форме обучения предполагает
посещение обучающимися учебных занятий, организуемых ЧОУ ДО РЦ «Элита» в

соответствии с учебным планом и ДОП.
4.2. Обучающимся, осваивающим ДОП в очной форме обучения, предоставляются на время
обучения бесплатно учебные пособия, имеющиеся в ЧОУ ДО РЦ «Элита».
4.3. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения
является занятие.
4.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется
ДОП и расписанием.
4.5. При реализации дополнительных общеобразовательных – дополнительных
общеразвивающих программ может проводиться оценка индивидуального развития детей в
рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются
для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
VII. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. ЧОУ ДО РЦ «Элита» создает условия для получения дополнительного образования.
ОУ обязан:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме ДОП,
2) создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА»;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
воспитанников, работников ОУ.
4) осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ДОП, а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях независимо от формы получения образования и формы обучения.
7.2. ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА» имеет право:
1) самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительных общеобразовательных –
дополнительных общеразвивающих программ.
2) на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения;
3) на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии с ДОП;
4) на проведение педагогической диагностики методом наблюдения с целью оценки
индивидуального развития обучающихся;
7.3. Обучающиеся ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА» имеют право на:
7.3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития;
7.3.2. бесплатное пользование в помещениях ОУ играми, учебными пособиями, средствами
обучения, информационными ресурсами, образовательной базой ОУ;
7.3.3.
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7.3.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7.3.5. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
7.4. Обучающиеся обязаны:
7.4.1. соблюдать режим пребывания в ОУ;
7.4.2. осваивать образовательную программу;
7.4.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию;
7.4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ; не мешать
другим обучающимся во время занятий;
7.4.5. бережно относиться к имуществу ОУ;

7.5. находиться в ОУ в сменной обуви, иметь опрятный внешний вид.
7.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
1) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения ДОП своих
детей;
2) иные права, предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными
нормативными актами ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА».
7.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА», требования
локальных нормативных актов ЧОУ ДО РЦ «ЭЛИТА;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОУ, осуществляющих
образовательную деятельность;
3) иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования и
локальными нормативными актами ОУ.
VIII. Заключительные положения
Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые
являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения.

