
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о посещении учебных занятий в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о посещении учебных занятий (далее по тексту 

Положение) устанавливает порядок посещения учебных занятий в объединениях 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее по тексту - Учреждение) административным 

составом Учреждения, родителями (законными представителями) обучающихся, 

педагогами дополнительного образования и нацелено на: 

- право законных представителей (родителей) на ознакомление   с 

ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами учебной 

деятельности обучающихся; 

- право педагогический работников на свободу преподавания, 

свободного выражения своего мнения, свободы вмешательства на 

профессиональную деятельность в соответствии с п. З ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- право    администрации    Учреждения    на   осуществление    

контроля    за  соблюдением требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности, непрерывному повышению качества образования в 

Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 от 

29.08.2013 года «Об утверждении Порядка и организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам», Уставом муниципального Учреждения. 

1.3. Под учебным занятием понимается: форма организации 

образовательного процесса, ограниченная временными рамками, 

предполагающая специально организованное педагогом 

дополнительного образования обучение детей (передача им знаний, 

формирование и развитие умений и навыков в процессе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в творческом 

объединении), представляя собой модель деятельности педагога и 

детского коллектива. 

1.3.    Участниками образовательного процесса являются: 

- педагогический коллектив; 



- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

2.   Посещение учебных занятий администрацией 

Учреждения 

2.1. Администрация Учреждения посещает учебные занятия в 

соответствии с 

планом работы учреждения, раздела «Внутриучрежденческий контроль» по 

следующим 

направлениям: 

- организация методической работы и повышения профессиональной 

компетенции; 

- контроль за соблюдением законодательства в сфере образования; 

- внутриучрежденческий контроль и руководство. 

2.2. Основными целями посещения занятий является: 

- помощь в выполнении профессиональных задач; 

- контроль за деятельностью педагогов дополнительного образования по 

вопросу освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися; 

- инспектирование деятельности педагогов дополнительного образования. 

2.3. Порядок посещения занятий: 

а) представитель администрации (проверяющий) вправе предупредить 

педагога 

дополнительного образования о своем посещении за 10-15 минут до начала 

занятия; 

б) представитель администрации (проверяющий) имеет право: 

- просмотреть журнал учета рабочего времени педагога дополнительного 

образования, календарно - тематические планы; 

- беседовать с обучающимися после занятий в присутствии педагога 

дополнительного образования; 

в) во время посещения занятий представитель администрации 

(проверяющий) не 

имеет права: 

- вмешиваться в ход его проведения; 

- выходить во время занятия (за исключением   экстремальных случаев); 

- уходить до окончания учебного занятия; 

г) после посещений занятий обязательное собеседование представителя 

администрации (проверяющего) и педагога дополнительного образования по 

следующим 

направлениям: 

- самоанализ занятия педагогом дополнительного образования; 

- анализ занятия представителем администрации (проверяющим); 

- согласование выводов педагога дополнительного образования и 

представителем администрации (проверяющим) по результатам посещенного 

занятия. 

-  



3. Посещение учебных занятий родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Родители (законные представители) обучающихся на основании ст. 44 

Закона РФ от 26.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», имеют 

право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями. Познакомиться с 

данными направлениями работы родители (законные представители) 

обучающихся имеют возможность при посещении занятия, в ходе которого 

могут: 

- ознакомиться с ходом занятий, их содержанием, требованиями педагога 

дополнительного образования; 

- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях, 

его умение грамотно излагать свои мысли; 

- пронаблюдать психологическое состояние ребенка в коллективе; 

- убедиться в объективности оценки его деятельности педагогом 

дополнительного образования. 

При заявлении законных представителей, обучающихся о желании 

посетить учебное занятие директор Учреждения проводит следующие 

мероприятия: 

- принимает заявление от законных представителей в письменном виде; 

- согласовывает день и время посещения занятий с педагогом 

объединения; 

- закрепляет к законному представителю сопровождающего на данное 

занятие (одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

а) заместителя директора по учебной-воспитательной работе; 

б) руководителя методического объединения педагогов дополнительного 

образования; 

в) опытного педагога дополнительного образования, имеющего высшую 

квалификационную категорию; 

г) заместителя директора по воспитательной работе (если посещение 

занятия связано с вопросами воспитания обучающихся). 

Законные представители обучающихся во время посещения занятий 

обязаны: 

- не нарушать порядок: 

- не выходить из кабинета до окончания занятий. 

Законные представители обучающихся имеют 

право: 

 

- присутствовать при анализе занятия; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам. 

4.      Посещение занятий педагогами дополнительного 

образования Учреждения 

Педагоги дополнительного образования, участвующие во взаимоконтроле, 

посещают учебные занятия по графику, составленному в соответствии с 

планом-графиком внутриучрежденческого контроля. 



Цели посещения занятий педагогами дополнительного образования: 

- развитие профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования, уровня методической работы; 

- повышение уровня освоения обучающимися учебных знаний, умений, 

навыков; 

- повышение качества усвоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- обобщение передового педагогического опыта. 

После посещения учебных занятий проводится собеседование, где 

согласовываются выводы по результатам посещения. 

5.. Оформление документов при посещении занятий 

     Результаты        посещения        учебных        занятий 

всеми участниками образовательного   процесса в обязательном порядке 

оформляются документально. 

При посещении занятий администрацией, законными представителями в 

сопровождении администрации, педагогами дополнительного образования 

Учреждения анализ фиксируется в разработанных в соответствии с 

поставленными целями посещения занятий протоколах посещения занятий или 

паспортах занятий и далее оформляется заместителем директора по учебной 

работе в информационную справку и приказ по итогам посещения занятий. 

В зависимости от значимости для Учреждения результатов посещения 

занятий по итогам может доводиться информация: 

- на заседании методического объединения педагогов дополнительного 

образования; 

- на заседании научно-методического совета; 

- на совещании при директоре; 

- на педагогическом совете; 

- на родительском собрании. 

 

 


