


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в ГБПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» (далее - положение) составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", письмом 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № Сб- 1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», уставом и иными локальными актами ГБПОУ СО 

«Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (далее - техникум). 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 и 

инвалидов. 

 1.2. Основным предназначением дополнительного образования в рамках техникума 

является развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также 

организация их свободного времени. 

1.3. Оказание дополнительного образования обучающимся техникума осуществляется 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, социально педагогической.  

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- . обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся  

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

выдающиеся способности;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся.  



1.5. В рамках дополнительного образования техникум имеет право устанавливать связи с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта, другими 

организациями для совместной деятельности по дополнительному образованию. 

 1.6. Техникум несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

-реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

-соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;  

-жизнь и здоровье обучающихся и педагогов дополнительного образования;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и педагогов дополнительного образования;  

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

2. Содержание дополнительного образования 

 

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, разработанной и утвержденной техникумом, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм и материально-технических условий.  

2.2. Руководителем дополнительных общеразвивающих программ является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который организует и контролирует работу 

объединений дополнительного образования (например, секции, кружки, и др).  

2.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы объединений 

разрабатываются педагогом в соответствии с требованиями локального акта и утверждаются 

директором техникума. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.  

2.4. Занятия проходят в течение  учебного года с 01 октября по 31 мая. Во время зимних, 

летних каникул, в праздничные и выходные дни занятия не проводятся, за исключением 

концертных программ, спортивных мероприятий, конкурсов и творческих объединений 

общежития.  

2.5. Комплектование объединений дополнительного образования заканчивается как 

правило до 1 октября, но в течение учебного года могут создаваться новые объединения и 

меняться состав объединений.  



2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.7.График расписания занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе по представлению педагогических работников с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, а также пожеланий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания в 

объединениях проводится только с разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2.8. Занятия объединений дополнительного образования в техникуме осуществляются по 

очной форме. Виды занятий могут быть различны: индивидуальные, групповые, индивидуально - 

групповые. Работа объединений может проводиться в форме теоретических занятий, 

соревнований, сборов и т.д. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагоги организуют и проводят массовые мероприятия в техникуме, 

организуют участие обучающихся в концертах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п., 

могут создавать условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения их в основной состав.  

2.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются данным положением: 

возраст обучающихся, занимающихся в объединениях с 15-23 лет, количество учащихся в 

объединении зависит от направленности:  

технической-12-15 чел.;  

естественнонаучной-12-15 чел.; 

физкультурно-спортивной-12-15 чел.;  

художественно-эстетический-12-15 чел;  

социально-педагогической-12-15 чел.; 

Недельная нагрузка на одну группу составляет: 

По программам дополнительного образования для здоровых обучающихся 4 часа. Объем 

программ дополнительного образования составляет 144 часа в год.  

По программам дополнительного образования для лиц с ОВЗ и инвалидов – 5,5 часов. 

Объем программ дополнительного образования не менее 200 часов в год.  Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах - 45 минут.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

 2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, техникум организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 



программам с учетом особенностей их психофизического развития. Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

2.11. Помещения для занятий в объединениях дополнительного образования 

располагаются  в зданиях техникума. 

2.12. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

2.13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, причиняющих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся запрещается. 

 

З. Организация приема обучающихся 

3.1. Приём обучающихся в объединения осуществляется ежегодно на основе выбора 

обучающимися дополнительных общеобразовательных развивающих программ по интересам без 

конкурса и отбора. 

 3.2.Техникум информирует обучающихся о перечне дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, на которые объявляется прием обучающихся 

и сроках их освоения через размещение информации на информационных стендах, на сайте 

образовательной организации и посредствам индивидуальных и групповых консультаций 

3.3. Прием проводится на основании письменного заявления поступающего  

(Приложение 1) При приеме техникум знакомит поступающего и (или) родителя (законного 

представителя) с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

факт ознакомления фиксируется в заявлении и заверяется ЛИЧНОЙ подписью. 

3.4. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется  на 

срок, предусмотренный для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разной 

направленности, а также менять   направление обучения на добровольной основе. 

3.5. В течение учебного года в объединения может быть организован дополнительный 

прием обучающихся при наличии свободных мест.  

3.6. Списки персонального состава каждого объединения формируются педагогами, 

согласовываются с с заместителем директора по УВР и утверждаются директором техникума. 

 

4. Порядок и основания для перевода обучающихся 

4.1. Перевод на следующий год обучения осуществляется в конце учебного года в течение 

учебного года или в случае ускоренного прохождения программы отдельными обучающимися, 

если такое предусмотрено дополнительной общеразвивающей программой.  

4.2. Продолжительность обучения определяется педагогом дополнительного образования 

самостоятельно исходя из возрастных особенностей обучающихся, начального уровня знаний в 



выбранной дополнительной общеразвивающей программе, в случае, если это не противоречит 

законодательству в области образования и другим нормативным документам различного уровня. 

 4.3. Основанием для перевода на следующий год обучения является представление 

педагогами о результатах освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы.  

4.4. Основанием для перевода на следующий год обучения является приказ директора. 

5. Отчисление обучающегося 

5.1.  В связи с отчислением обучающегося из техникума, прекращаются образвательные 

отношения  техникума и обучающимся, его родителями (законными представителями).  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением 

образования (завершением обучения).   

5.3.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе 

- при отсутствии обучающегося на занятиях без уважительной причины более 30 

календарных дней; 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения  освоения дополнительной образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей)  и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) не влечёт для него каких-либо дополнительных,  в том 

числе материальных, обязательств перед техникумом. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности - 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума прекращаются с момента его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.6. В связи с реализацией образовательной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой творческого объединения издается приказ директора. 

 

6. Порядок и основания восстановления обучающегося 

 6.1. Обучающиеся имеют право восстановления при наличии свободных мест в 

объединении. 



 6.2. Восстановление производится на основании личного заявления обучающегося. 

 6.3.  Восстановление осуществляется приказом директора. 

 

7. Порядок промежуточной аттестации 

7.1. Виды аттестации: входной контроль, промежуточная аттестация.  Входной контроль 

(предварнтельная аттестация) — это оценка исходного уровня знаний, перед началом 

образовательного процесса. Промежуточная аттестация - это качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной развивающей программы по 

завершении всего образовательного курса программы.  

7.2. Принципы  промежуточной аттестации: учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, свобода выбора педагогом методов и форм проведения и показ 

результатов. 

7.3. Формами промежуточной аттестации могут быть следующие: выставка работ, 

представление, выставка-презентация, соревнования, фестиваль, проект, открытое мероприятия, 

концентр, организация праздников, участие в конкурсах различного уровня и т.д. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится на последних занятиях, осуществляется  самим педагогом и 

оформляется записью в журнале учёта работы в объединении( зачет/незачет( з/ из). Формы и 

сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Учащиеся, успешно освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу могут получить почтенные грамоты, призы или иные виды поощрений. 

 

8. Права и обязанности участников 

8.1. Участниками образовательного процесса дополнительного образования являются 

обучающиеся техникума, педагогические работники и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

8.2. Общающиеся имеют право:  

- на получение  бесплатного дополнительного образования в объединениях техникума в 

соответствии с утвержденным перечнем на данный учебный год;  

- на бесплатное  пользование аудиториями, тренажерным и спортивным залами, учебными 

мастерскими и лабораториями , оборудованием,  инвентарём, библиотечным фондом техникума; 

 - на выбор получения  дополнительного образования, переход из одной группы (секции) в 

другую,  на занятия в нескольких группах (секциях) с соблюдением санитарно- гигиенических 

норм;  

- на получение информации о реализации дополнительного образования в техникуме; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений, защиту от всех форм физического и морального 

оскорбления;  



- обращение к директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

техникума  для разрешения конфликтных ситуаций. и иные права в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. 

8.3. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав техникума, Правила внутреннего распорядка обучающихся, соблюдать 

Положение о дополнительном образовании и иные локальные акты;  

- бережно относиться к имуществу техникума; 

- выполнять требования педагога дополнительного образования, руководителя кружка;  

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах. 

8.4. Педагогические работники имеют право: 

-  на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

 - свободно выбирать и использовать методики обучения, воспитания, учебные пособия и 

материалы, методы оценки умений и навыков обучающихся. 

- на повышение своей квалификации по любой форме (курсы повышения квалификации  

без отрыва от производства, участие в фестивалях, конкурсах, выставках для дополнительного 

образования, посещения занятий коллег и др.) 

8.5. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять требования должностной инструкции;  

- правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенические  требования  

электро и пожарной безопасности; 

- быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время организации  

образовательной деятельности;  

- разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную документацию, 

(дополнительные общеразвивающие программы и журналы учета работы), методические и 

дидактические материалы для организации реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- комплектовать состав общающихся учебной группы объединения дополнительного 

образования, принимать меры по его сохранению в течение срока обучения; при необходимости 

проводить дополнительный набор обучающихся; 

- организовывать образовательный процесс в учебной группе в соответствии расписанием 

занятий; своевременно предупреждать обучающихся и администрацию о переносе или отмене 

занятий, готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий; 

- изучать личность обучающихся, учитывать его возрастные и индивидуальные 

особенности при выборе форм, методов и средств обучения; выявлять  способности обучающихся, 

способствовать их развитию,  обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся на занятии. 

- повышать свою квалификацию, участвовать в работе педагогических и методических 

объединений, семинаров, конференций, проводить открытые занятия. 



- выполнять иные обязанности педагогов в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования. 

8.6. К педагогической деятельности по дополнительному образованию допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, обладающие требованиями 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

8.7. Родители (законные представители) имеют право:  

- знакомиться с  Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами,  регламентирующими  

организацию процесса дополнительного образования;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  

- защищать права  и законные интересы своих детей и иные права в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. 

Родители (законные представители) обязаны:  

- уважать  обучающихся и работников техникума; выполнять иные обязанности в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования. 

 

9. Документация, отчетность 

9.1.  Документами, регламентирующими работу педагога являются:  

-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 в ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ГБПОУ СО ССЭТ 

«Родник» 

- Рабочая программа педагога 

- Приказ об определении педагогической нагрузки;  

- Заявление общающегося;  

- Приказ об утверждении списочного состава объединения; 

- Приказ об изменении списочного состава объединения; 

- Приказ о  переводе, восстановлении в объединение; 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования  

- Карточка индивидуального развития 

- Расписание занятий 

- График учебных занятий   

- Журнал учета занятий 

 


