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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам                      

(далее – Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 

(Образование)»    (далее – Организация). 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными актами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от          

9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от .1 июля 2013 г. N 499»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



 
 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Уставом Организации; 

- нормативными актами Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в Организации, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к структуре 

и оформлению дополнительных (общеразвивающих) программ (далее - 

дополнительные общеразвивающие программы), а также регламентирует порядок 

принятия и утверждения дополнительной общеразвивающей программы в 

Организации. 

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа является основным 

документом, в котором фиксируются и аргументированно, в логической 

последовательности определяются цель, формы, содержание, методы и технологии 

реализации дополнительного образования, критерии оценки его результатов в 

конкретных условиях. 

1.4. Реализация общеразвивающих программ направлена на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 



 
 

1.8. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.9. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

1.10. В пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 

программы может осуществляться обучение учащегося/учащихся по 

индивидуальному учебному плану. 

1.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

1.12. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

1.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

1.14. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.15. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 



 
 

1.16. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

1.17. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - обеспечение обучения, воспитания, развития 

обучающихся. В связи с этим содержание дополнительной общеразвивающей 

программы должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям; 

- определенному уровню образования (дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования); 

- современным образовательным технологиям, которые отражены в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  

- формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, и т.д.);  

- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей);  

- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение обучающихся). 

Цели и задачи образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам должны быть направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в      

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом 

развитии; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья   

обучающихся; 



 
 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,   

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявляющих выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ 

3.1. По форме содержания и процесса педагогической деятельности могут 

быть выделены следующие виды программ: комплексные, интегрированные, 

модульные, сквозные. 

Комплексные программы, которые представляют собой соединение 

отдельных областей, направлений, видов деятельности в некое целое: 

- программы профильных школ системы дополнительного образования 

(художественные, музыкальные, спортивные и т.д.);  

- программы детских объединений с разносторонней подготовкой к какой-

либо деятельности по профессии;  

- программы творческих групп педагогов, объединенных одной задачей, 

концепцией, едиными подходами к содержанию, организации, результатам 

педагогической деятельности, но работающими по разным образовательным 

направлениям. 

Интегрированные программы объединяют в целое отдельные 

образовательные области на основе того или иного единства; выявляют это единое 

основание в образовательной системе как ключевой момент оценки её содержания 

и эффективности функционирования. В теории интеграции в данном случае 

вкладывается понятие взаимосвязи, взаимообусловленности и 

взаимопроникновения двух или нескольких ведущих идей или объектов, что 



 
 

предполагает качественное, а возможно, и количественное изменение в параметрах 

новой идеи или нового объекта. 

Модульные программы составлены из самостоятельных целостных блоков. 

Образовательный процесс делится на отдельные модули на каком-либо основании, 

затем составляется карта-схема, в рамках которой эти модули компонуются в 

зависимости от цели деятельности. Модули программы могут входить как 

составные части в интегрированные и комплексные программы. 

Сквозные программы реализуют общую цель через несколько программ. 

Главная задача такой программы - соизмерить материал по направлениям, 

входящим в сквозную программу, с учётом возрастных особенностей детей, их 

числа в группах, оценки физического состояния и т.д. 

3.2. По срокам реализации дополнительные общеразвивающие программы 

могут быть: 

- краткосрочными (до 1 года); 

- долгосрочными (более 1 года). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Приказ о проведении обучения по общеразвивающим программам (на 

внебюджетной основе) издается по мере комплектования групп. В приказе 

указываются: наименование программы, объем часов, период обучения и формы 

обучения. 

4.2. Прием и зачисление слушателей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым Организацией, проводится 

на основании личного заявления слушателя или его законного представителя. 

4.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, консультации,  и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определённые учебным планом. 

4.4. Расписание занятий по общеразвивающим программам формируется 

по мере комплектования групп и утверждается Директором Организации. 



 
 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.5. Педагоги дополнительного образования Организации имеют право: 

- на свободный выбор методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний и умений обучающихся. 

5.2. Педагоги дополнительного образования обязаны: 

- разработать и предоставить на рассмотрение педагогического совета 

Организации свою дополнительную общеразвивающую программу; 

- совершенствовать формы, методы и средства обучения, учитывая 

индивидуальные способности обучающихся. 

5.3. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за: 

- реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с учебным планом; 

- качество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

6.1. Оценка качества освоения дополнительных общеразвивающих программ 

проводится в отношении: 

 - соответствия результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучения заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 - соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительных общеразвивающих программ установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ; 

 - способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

6.2. Оценка качества освоения дополнительных общеразвивающих программ 

проводится в следующих формах: 

 - внутренний мониторинг качества образования; 

 - внешняя независимая оценка качества образования. 



 
 

6.3. Требования к внутренней оценке качества дополнительных 

общеразвивающих программ и результатов их реализации утверждается в порядке, 

предусмотренном Организацией. 

6.4. Организация может использовать процедуры независимой оценки 

качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных общеразвивающих программ и общественной аккредитации 

организаций.  
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