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1. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 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 в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее — Колледж).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами Колледжа.

1.3. Настоящий документ является внутренним нормативным документом Колледжа.

1.4. Положение является обязательным для всех подразделений Колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее - ДОП) должна быть 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;

' - профессиональную ориентацию обучающихся;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию 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.
2.2. Содержание ДОП и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой (Приложение 1), разработанной и утвержденной самостоятельно Колледжем.

2.3. Колледж осуществляет образовательную деятельность по ДОП в течение всего 
календарного года.

2.4. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с ДОП в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), 

а также индивидуально.

2.5. В Колледже возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой ДОП.

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по ДОП различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях проводятся по группам.

2.7. Формы обучения по ДОП определяются Колледжем самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности ДОП и 

определяются Колледжем самостоятельно. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их.

2.9. ДОП могут реализовываться посредством сетевых форм, могут использоваться 

.-различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

При реализации ДОП организацией может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий.

2.10. Использование при реализации ДОП методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.

2.11. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.

2.12. Колледжем ежегодно обновляются ДОП с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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2.13. В Колледже дополнительное образование обучающихся в зависимости от ДОП 

может быть получено на иностранном языке.
2.14. Занятия по ДОП проводятся согласно расписанию, с учетом определения наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся.

2.15. При реализации ДОП Колледж может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей).

2.16. Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям ДОП, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Также вправе 

привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками.

2.17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители).

2.1. 2.18. При реализации ДОП могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Длительность спаренного аудиторного занятия составляет 1 час 30 минут. Колледж 

самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также порядок, периодичность и формы 
проведения промежуточной аттестации учащихся.

2.19. Колледж осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам также на основе договора об образовании на обучение по ДОП.

2.20. На договорной основе Колледж оказывает услуги по реализации ДОП. организации 

досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.

3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

инвалидов образовательный процесс по ДОП организуется с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

3.2. При реализации образовательного процесса по ДОП для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов необходимо учитывать 

специальные условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико

педагогической комиссии.

3.3. Сроки обучения по ДОП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
3.4. При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов Колледж обеспечивает:

- адаптацию официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению;
- размещение в доступных для слабовидящих местах в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов;

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт);

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно -двигательного аппарата 

возможностей беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Колледжа;
- обеспечение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху, 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации.

3.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

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

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 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 классах, 

группах.
3.6. Содержание программы обучения и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
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определяются адаптированной образовательной программой. Обучение по ДОП обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
< таких обучающихся.

3.7. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

^здоровья по ДОП осуществляется на основе ДОП, адаптированных при необходимости для

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку.

3.8. При реализации ДОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-ин вал идам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов обеспечивается представление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок рассматривается Советом колледжа и утверждается директором, 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Колледжа.

4.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа, утверждаются и вводятся в действие приказом 

директора Колледжа.
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Приложение 1 к Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам

Макет и рекомендации по составлению дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж 

нм. Н.В. Никольского»
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

СОГЛАСОВАНО

,____________ /________________ /
«____»___________20__г.

УТВЕРЖДАЮ 
директор ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии

____________ /__________________/ 
«____»_________20___ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«___________________________________________________ »

Чебоксары 2019

1. Пояснительная записка
Пояснительную записку рекомендуется начинать с введения - краткой характеристики 

предмета, его значимости и педагогического обоснования дополнительной образовательной 
программы.

В вводной части можно изложить информацию, касающуюся данного вида деятельности, 
искусства, его истории, регионов распространения и тому подобное. Следует обосновать 
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сущность сложившейся ситуации, выходы на социальную действительность и потребности 
обучающихся.

1.1. Направленность образовательной программы______________________________
Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей и взрослых предлагают следующий перечень направленностей дополнительных 
образовательных программ: техническая, естественнонаучная, физкультурно - спортивная, 
художественная, туристско- краеведческая, социально- педагогическая (выбираем нужное)
1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Новизна образовательной программы
1.
2.
Актуальность
1.
2.
л3.
Педагогическая целесообразность
1.
2_
3.
1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы
Цель..........................................................................................................................................................
Цель — это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить, это конкретный, 
охарактеризованный качественно, а где можно, то и количественно, образ желаемого 
(ожидаемого) результата, которого реально можно достичь к определенному моменту времени.

Задачи.............................................................................................................................................................
Задача — это то, что требует выполнения, разрешения. Задачи кружка, объединения - это 
пути, способы поэтапного достижения цели, т.е. тактика педагогических действий.

Контингент учащихся: .........................................................................................................................

1.4. Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Программа рассчитана на_________ (указывается кол-во часов)

1.5 Формы и режим занятий
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
Индивидуальные, индивидуально-групповые, фронтальные (выбираем нужное)

Режим занятий:
В данном подразделе указывается продолжительность и количество занятий в неделю со 

всеми вариантами и обоснованием выбора варианта.

1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Будут знать:
1.
2.
Будут уметь:
1.
2.
Будут обладать следующими качествами:
1
2
1.7. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
Некоторые формы подведения итогов: экзамен, зачет, контрольное занятие, защита 
рефератов, концерт, выставка, конкурс, соревнование, олимпиада, эссе, опрос, тестирование и 
др.
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1.8. Выдаваемый документ... (сертификат//без выдачи документа).

2. 1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Таблица 1

№ пп Наименование
модулей

Всего, 
час.

В том числе: Форма 
текущего 

контроля 
(если 
предусмотрена

при 
отсутствии 
столбец 
удаляется)

Лекции

Практическ 
ие
занятия 
(семинары, 
мастер- 
классы, 
творческие 
паб оратор 
ии)

Самостояте 
льная 
работа (
если 
предусмотр 
ена, при 
отсутстви 
и 
столбец 
удаляется)

Занятия с
применением 
ДОТ
( если
предусмотр 
ена, при 

отсутствии 
столбец 
удаляется)

1. МОДУЛЬ 1.
Тема 1.
Гема 2.

2. МОДУЛЬ 2.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

3. МОДУЛЬ 3.
ГГема 1.
Тема 2.

Итоговая 
аттестация 
(если 
предусмотрена)
Итого

2.2. Учебная программа

Наименование модуля, разделов и тем

Содержание обучения, а также наименование и тематика 
практических занятий (семинаров, мастер-классов, 
творческих лабораторий), самостоятельной работы, 

используемых 
образовательных технологий и рекомендуемых 
методических материалов, Интернет-ресурсов

МОДУЛЬ 1.
Тема 1.
Тема 2.
Практические занятия(семинары 
мастер- 
классы, творческие лаборатории)- темы
Самостоятельная работа - темы (если 
предусмотрено программой, при 
отсутствии строка удаляется)
Используемые образовательные 
технологии
Перечень рекомендуемых методических 
материалов, Интернет-ресурсов

Для обучающихся:
Для преподавателей:

Промежуточный контроль (если 
предусмотрен, при отсутствии строка 
удаляется)

Перечень контрольных заданий:

МОДУЛЬ 2.
Тема 1.
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Гема 2.
Практические занятия(семинары 
мастер- 
классы, творческие лаборатории) - темы
Самостоятельная работа - темы (если 
предусмотрено программой, при 
отсутствии строка удаляется)
Используемые образовательные 
технологии
Перечень рекомендуемых методических 
материалов, Интернет-ресурсов

Для обучающихся: Для преподавателей:

Промежуточный контроль (если 
предусмотрен, при 

отсутствии строка удаляется)

Перечень контрольных заданий:

МОДУЛЬ 3.
Тема 1.
Тема 2.
Практические занятия 

(семинары мастер-
классы, творческие 

лаборатории) - темы
Самостоятельная 

работа - темы (если 
предусмотрено программой, 
при

отсутствии строка удаляется)
Ис пол ьзуемые образовател ьн ые 

технологии
Перечень рекомендуемых

методических
материалов. Интернет-ресурсов

Для обучающихся:
Для преподавателей:

Промежуточный контроль 
(если предусмотрен, при 
отсутствии строка

удаляется)

Перечень контрольных заданий:

2.3. Календарный учебный график (порядок освоения модулей/диспиплин)

Период обучения 
(недели)

Наименование модуля (дисциплины)

1 неделя

2 неделя

3 неделя

*-Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий.

3. Материально-технические условия реализации программы

Вид
занятий

Наименовани 
е

специализир 
ованных учебных 

помещений

Наименование оборудования, учебно
материальных, наглядных пособий, 

программного обеспечения



* Описание материально-технических условии реализации программы для детей 
проводится с учетом Гл. 8 СанПиН.

4. Состав преподавателей, участвующих в реализации программы « »
Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям ДОП, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Также вправе 

привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

в случае соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

12



Разработчики: С. А. Павлова, Н.А. Васильева

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по УПР

Юрисконсульт

А. А. Ефимова

У. Ю. Семенова


