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Об утверждении Порядка организации и оGуществления образовательноЙ
деятельности дополнительного образования детей и взрослых

соответствии с Федеральным законом от 29,12,2012 Ns 27З-Ф3 (Об
образовании в Российской ФедерацииD, приказом Министерства обра3ования И НаУКИ
рФ от 29.08.2013 Ns 1008 кОб утвержцении Порядка организации и осуществления

В

образовательной деятельности по
программам))

ПРИкА3ыВАЮ:

1,

дополнительным общеобразовательНыМ

Утвердить Порядок организации

и

осуществления образовательноЙ

деятельности дополнительного образования детей и взрослых, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на прорекгора по учебноЙ работе
Войткевич Н.Н.

Ректор института

Б.А. Куган

С приказом ознакомлена:

Н.Н,Войткевич

В.А.Воробьева

Исп. В.А.Воробьева

8-912-832-7з54
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порядок

организации и осуществления образовательной деятельности
дополнительного образования детей и взрослых

1, Порядок организации и осуществления образовательноЙ деятельностИ

пО

в
дополнительным оьщеобразовательным программам (далее - Порядок) разработан
в
кОб
обра3Qвании
273-Ф3
г.
Ns
соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012
Российской Федерjции>, <Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам), утвержденньlм
npr*a.oM Министерства образования и наукИ Российской Федерации от 29.0В.2013 Ns
,1008, Уставом государственного автономного образовательного учреждения
и
дополнительного профессионального образования кинститут ра3вития образования
социальных технологий> (далее - Институт), локальными актами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Институте.

2. Образовательная деятельность по дополнительным

общеобра3овательньlМ

программам (далее - программам) направлена на:
о формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

потребностей обучающихся
о }flовлетворение индивидуальньlх
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой
спортом;

о формирование
.
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r
о
.
о
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в
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культуры здорового и безопасного обра3а жи3ни, укрепление
здоровья учащихся,
обеспечение духовнс-нравственногс, гращцанско-патриотического, военнопатр иотического, трудово го восп ита н ия уч а щихся
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а таюке лиц,
проявивших выдающиеся способности
профессиональную ориентациюучащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного ра3вития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
}[овлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,
не
противоРечащиХ законодаТельствУ Российской Федерации,
государственньlх
пределами
за
осуществляемых
федеральных
образовател ь н blx стандартов и федерал ьн ых гссударстве н н ых требова н и й.
;

;

3. Содержание программ

и сроки

обучения

и

по ним

определяЮтСЯ

образовательной программой, разработанной
утверхценной ИнстиryТОМ
требованиями,
государственными
с
соответствии федеральными

4.

В

Программы разрабатываются специалистами в области образованИя ИлИ ИНой

деятельности самостоятельно либо по заданию Института, Программы прохОДЯТ
экспертизу Программно-экспертного совета Института и утверхцаются ректором
Института. !опускается проведение курсов на основе двух программ.

5, Институт реализует программы В течение всего

календарного года, включая

каникулярное время.

ИнституТ организует образовательный процесс в соответствии с учебными
планамИ в объедИненияХ пО интересаМ, сформированных в группы обучающихся

6.

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являюlлиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки,

лаборатории, сryдии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально в соответствии с индивидуальными учебнЫМИ
планами.

7. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускореННОе
обучение, в пределах осваиваемой программы осуществляется в порядке,

установленном локал

8. ЗанятиЯ

в
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ыми нормативн ыми актам и

И

нститута,

объеДиненияХ могуТ проводиться

по

программам различной

направленности. 3анятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения. .Щопускается сочетание ра3личных
форм полученИя образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным
общеобразовательным программам определяются Институтом самостоятельно, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9, Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий В объединении зависят от направленности
программ

и

определяются локальным нормативным актом Института.

Ках<дый

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их,

10, Программы реализуются Институтом, как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации. При реализации программ исполь3уются ра3личные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение,
при реализации программ Институтом может применяться форма органи3ации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания программы и построения учебных планов.

использование при реализации программ методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическомУ ИЛИ
психическому здоровью учащихся, запрещается.

11.институт ежегодно обновляет программы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
12,при реализации программ образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации и (или) на государственнЫх я3ыкаХ
республик, находяцlихся в составе РоссийскоЙ Федерации, и языках народов
Российской Федерации.

13.Расписание занятий по индивидуальным учебным планам (программаМ),
объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда И
отдыха обучающихся администрацией Института по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершен нолетн их обучающихся и возрастн ых особен ностей обучающихСЯ,

14,ПрИ реализаЦии дополнительных общеобразовательных программ Институт
организует И проводит массовые мероприятия, со3дает необходимые условия для
сЬвместной деятельности обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогов,

15.в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав.

16.При реализации программ могут предусматриваться как аудиторНые, ТаК И
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по гРуппаМ ИЛИ
индивидуально.

17,Институт определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядОК
периодич ность п роведен ия п ромежуточ ной аттестаци и учащихся.
18,

И

Институт может оказывать помоlль педагогическим коллективам дрУгИХ

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобра3овательных
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также
молодежНым И детскиМ общественныМ объединенияМ и органи3ациям на договорной
основе.

