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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим

программам в государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Свердловской области «Асбестовский

политехникум» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии

с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №2273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам", Уставом техникума.



1.2 Настоящее Положение регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности в техникуме по 

дополнительным общеразвивающим программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

устанавливает единые требования к дополнительной общеразвивающей 

программе, комплекту учебно-методической документации, процедурам и 

документам по утверждению и реализации программ.

1.3. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.

1.4. Техникум осуществляет обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе на бюджетной основе в соответствии с 

заключенным договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам.

1.5. Техникум вправе осуществлять обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе на внебюджетной основе при заключении 

договора об обучении, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.

II. Организация и осуществление образовательной деятельности

2.1 Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам строится на принципах гуманизма, 

творческого развития личности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого слушателя и направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей

слушателей;

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в



интеллектуальном совершенствовании;

- организацию свободного времени, содержательного досуга;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов слушателей, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной техникумом.

2.3. Техникум реализуют дополнительные общеразвивающие

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное

время.

2.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.5. Использование при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.

2.6. Техникум ежегодно обновляет дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы.

2.7. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.

2.8. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, их возрастных особенностей.

2.9. При реализации дополнительных общеразвивающих программ



могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам.

2.10. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в техникуме согласно установленному 

порядку.

2.11. Дополнительные общеразвивающие программы могут 

осваиваться параллельно с освоением основных образовательных программ.

2.12. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в 

очно-заочной форме обучения в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами в сфере образования.

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов техникум организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.

4.2. Техникум создаёт специальные условия для получения 

дополнительного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента



(помощника), оказывающего обучающемуся 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и

инвалидами.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психо лого - 
медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации - для обучающихся детей- 
инвалидов и инвалидов.

4.5. Численный состав групп может быть уменьшен при включении

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов, инвалидов.

4.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в техникуме, так и дистанционно.

4.7. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.


