


ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В МОАУ

ДО ЦДТ

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам  (далее  -
Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам  в  муниципальном
образовательном  автономном  учреждении  дополнительного  образования  «Центр
детского творчества города Шимановска».
2.  Настоящий  Порядок  разработан  на  основании  Порядка  организации   и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №
1008  "Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
3.  Дополнительные  общеразвивающие  программы  и  дополнительные
образовательные  услуги  реализуются  в  целях  всестороннего  удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ соответствует:

- достижениям  мировой  культуры,  российским  традициям,  культурно-
национальным особенностям Амурской области;

- определенному  уровню  образования  (дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования);

- направленностям деятельности Учреждения;
- современным образовательным технологиям.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ направленно на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального

самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребенка,  её
интеграции в систему мировой и отечественной культур;

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья;

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей;
-   удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,

художественно-эстетическом,  нравственном  и  интеллектуальном  развитии,
формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление
здоровья обучающихся;

-   обеспечение  гражданско-патриотического,  военно-патриотического,  трудового
воспитания обучающихся;

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



- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
5. Дополнительные  общеразвивающие  программы  учитывают  возрастные  и

индивидуальные особенности детей.
6. Педагогические  работники  могут  разрабатывать  авторские  программы,

утверждаемые  в  установленном  порядке  министерством  образования  и  науки
Амурской области. 

7. Цели  и  задачи  дополнительных  общеразвивающих  программ  обеспечивают
обучение, воспитание и развитие детей.

8. Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ и  сроки  обучения  по
ним определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной
директором Учреждения.
8. Учреждение  реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.
9.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  различной  направленности  (спортивно-
технической,  научно-технической,  художественно-эстетической,  туристско-
краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической).
10.  Занятия в объединениях проводятся в групповой, индивидуальной форме  или
всем составом объединения.
11. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
общеразвивающих   программ  и  определяются  Положением  о  нормах
наполняемости.
12.  Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких  объединениях,
менять их.
13. При реализации дополнительных общеразвивающих  программ используются
различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение (по запросу Потребителя).
14. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих  программ
методов  и  средств  обучения  и  воспитания,  образовательных  технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.
15.  Учреждение  ежегодно  обновляет  дополнительные  общеразвивающие
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
16.  Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания  наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся  администрацией
Учреждения,  по представлению педагогических работников с  учетом пожеланий
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
17.  При  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  Учреждение
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных
представителей).
18.  В  работе  объединений  при  наличии  условий  и  согласия  руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися
их родители (законные представители) без включения в основной состав.



19. При реализации дополнительных общеразвивающих  программ могут
предусматриваться  как  аудиторные,  так  и  внеаудиторные  (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
20.  Сроки  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам   для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической  комиссии  -  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.  Занятия  в  объединениях  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и  инвалидами  могут  быть
организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных, группах по
усмотрению администрации Учреждения.
21.  С  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-
инвалидами  и  инвалидами  может  проводиться  индивидуальная  работа  как  в
Учреждении, так и по месту жительства.
21. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов  и  инвалидов  определяются  адаптированной  образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.  
22. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов
осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
23.  Родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетних  обучающихся
обеспечивается  возможность  ознакомления  с  ходом  и  содержанием
образовательного процесса.
24.  Для  перевода  обучающихся  в  группы  2-го  и  последующих  годов  обучения
ежегодно  проводится  аттестация,  на  основании  которой,  успешно  сдавшие,
переводятся на следующий год (ступень) обучения.
25.  Усвоение  уровня  дополнительных  общеразвивающих  программ
регламентируется  Положением  об  итоговой  аттестации  обучающихся  детских
объединений Учреждения.

26.  Обучающимся,  освоившим  дополнительные  общеразвивающие  программы,
выдается  свидетельство  об  окончании  обучения  по  конкретной  дополнительной
общеразвивающей  программе.  Образец  свидетельства  и  порядок  его  выдачи
устанавливается Учреждением самостоятельно.


