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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (далее – Положение) регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам,

в

том

числе

особенности

организации

образовательной

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

и

инвалидов

образовательном

в

государственном

учреждении

бюджетном

Самарской

области

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» (далее – Учреждение).
1.2. Нормативную основу Положения составляют:
- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273;
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от
09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 441 от
28.08.2020 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

Устав и локальные акты ГБПОУ «СМГК».
1.3. Цель образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам:


формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;



удовлетворение

индивидуальных

потребностей,

обучающихся

в

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;


укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного

образа жизни


обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;


выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также

лиц, проявивших выдающиеся способности;


профессиональная ориентация обучающихся;



создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;


социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;



формирование общей культуры обучающихся;



удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
1.4. Дополнительные общеобразовательные программы в зависимости от
содержания, преобладающих видов деятельности, могут быть следующих
направленностей:
спортивной,

технической,

художественной,

педагогической.

естественнонаучной,

туристско

Направленность

-

(профиль)

физкультурно-

краеведческой,

социально-

образования

-ориентация

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности,

определяющая

ее

предметно-тематическое

содержание,

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к

результатам освоения образовательной программы.
1.5.

Зачисление

обучающегося

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным программам осуществляется на основании заявления и
приказа директора колледжа в начале учебного года.
1.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.
1.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения
1.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных

общеобразовательных

программ

и

определяются

дополнительной общеобразовательной программой.
1.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
1.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся.
1.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

могут

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных
представителей).
1.12.

Педагогическая

деятельность

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим

направлениям

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

1.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально
1.14 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов

и

инвалидов

организуется

образовательный

процесс

по

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
1.15 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на
договорной

основе

общеобразовательных
обучающихся

оказывать
программ,

педагогическим

услуги

по

реализации

организации
коллективам

дополнительных

досуговой
других

деятельности

образовательных

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям.
Порядок разработки и утверждения дополнительной

2.

общеобразовательной (общеразвивающей) программы
2.1.

Содержание

дополнительных

общеобразовательных

(общеразвивающих) (далее ДООП) программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением.
2.2. Проектирование и реализация ДООП должны строиться на следующих
основаниях:
-свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
-соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
-вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;
- возможность взаимозачета результатов;
-ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
-творческий и продуктивный характер образования.

2.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа представляет

собой

включающая в себя

совокупность

учебно-программной

документации,

учебный план, календарный учебный график, рабочие

программы, оценочные и методические материалы, рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы.
2.4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
разрабатывается по инициативе руководства Учреждения на основании
нормативных документов, Устава и локальных актов по организации и
осуществлению

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам Учреждения
2.5. Учебный план по каждой ДООП на соответствующий учебный год
утверждается директором Учреждения в составе ДООП.
2.6. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методических
объединений преподавателей, реализующих общеобразовательную программу;
утверждаются директором в составе ДООП.
2.7. Оценочные материалы рассматриваются на заседаниях методических
объединений преподавателей, объединений преподавателей, реализующих
общеобразовательную программу; утверждаются методическим советом.
2.8. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса обсуждается и
рассматривается на заседаниях методических объединений преподавателей, и
методического совета Учреждения, рекомендуется методическим советом к
использованию в учебном процессе.
2.9. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом
требований

Порядка

образовательную

применения

деятельность,

организациями,

электронного

осуществляющими

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N
48226).
2.10. Возможна сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих
программ с использованием ресурсов нескольких образовательных или иных
организаций.
3. Порядок актуализации и обновления основных образовательных
программ СПО
3.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.

C=RU, O=ГБПОУ СМГК
г.Сызрань,
CN=Касымова Лола
Казимовна,
E=medgum@yandex.ru
00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
2021.06.08 17:02:
51+04'00'

