
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 

 

 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» (далее – Положение) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные 

общеразвивающие программы (ОП) в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Образовательная деятельность по реализации ОП направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей; 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого 

труда; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры.  

3. Техникум осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума и настоящим Положением. 

4. Техникум несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке  ответственность за: 

- невыполнение функций дополнительного образования, определенных Уставом 

техникума и настоящим Положением; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- жизнь и здоровье обучающихся и педагогов дополнительного образования во время 

проведения занятий; 

- нарушение прав и свобод, обучающихся и педагогов дополнительного образования; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

5. ОП реализуются техникумом как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

6. При реализации ОП техникум может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 



представления содержания и построения учебных планов. 

7. Техникум осуществляет образовательную деятельность по ОП на 

государственном языке Российской Федерации.  

8. Техникум может оказывать содействие в реализации ОП другим 

образовательным организациям на договорной основе. 

 

Организация образовательной деятельности по ОП 

1. Перечень реализуемых программ по дополнительному образованию 

устанавливается приказом директора. 

2. К освоению ОП допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь различную 

направленность: техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую и другие. 

4. Техникум может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Во время летних каникул 

образовательная деятельность может продолжаться в форме походов, сборов, экспедиций, 

лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. 

5. В состав творческих объединений первого года обучения входит не менее 15 человек, а 

второго и последующих лет – не менее 12 человек. 

6. Занятия творческих объединений начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются 

30 июня. Объединения в зависимости от требований программы организуются как на весь 

учебный год, так и на более короткие сроки. Для занятий  объединений  первого года 

обучения всех профилей предусматривается 4 академических часа в неделю, а второго и 

последующих – 6 академических часов в неделю (спортивные секции 3 раза в неделю по 2 

часа, независимо от года обучения). 

 Итоговое количество часов за учебный год зависит от количества занятий в 

неделю. 

Количество  часов 

В неделю В год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 

8 288 

10 360 

7. Занятия в объединениях техникума проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

8. При проведении занятий продолжительностью более одного академического часа в день 

и в зависимости от их характера, через 45 мин. занятий организуются перерывы для 

отдыха  со сменой вида деятельности. В период индивидуальных, спортивно-игровых 

занятий, соревнований, походов, экскурсий перерывы устанавливаются по усмотрению 

педагога. Максимальная продолжительность занятий со всем составом и индивидуально в 

оркестровых, музыкальных и вокальных кружках не должна превышать 10 часов в 

неделю. 



9. В рамках дополнительных общеобразовательных программ может быть предусмотрена 

индивидуальная работа с обучающими, участвующими в городских, российских в 

международных конкурсах (от 2 до 6 часов в неделю). 

10. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут 

быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае 

средства используются на открытие новых объединений. 

11. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется на семестр (полгода) и 

утверждается приказом директора за 10 календарных дней до начала 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Расписание занятий в 

объединениях составляется с учетом основной занятости обучающихся в рамках 

реализации основных образовательных программ. Перенос занятий или изменение 

расписания проводится и оформляется документально. В период каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

12. Каждый обучающийся техникума имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их на основе письменного заявления. 

13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать обучающиеся, родители, выпускники техникума без 

включения в основной состав. 

14. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности форм 

аттестации обучающихся: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, 

рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, конференций, концерты, 

публикации и др. 

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

16. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося.  

17. Техникум ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

18. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 

процедурами промежуточной аттестации слушателей, проводимой в следующих формах, 

тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации, выполнение 

проектной работы и другие. 

 

Реализация образовательной деятельности по ДОП с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

1. 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 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в техникуме, так и по месту 

жительства. 



2. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов техникумом обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 

Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

1.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся техникума от 15 до 

24 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

2.Порядок приема обучающихся в систему дополнительного образования закрепляется 

Уставом техникума и настоящим Положением. 

3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов 

ДО определяются Уставом техникума, настоящим Положением. 

4.Порядок комплектования штата педагогов дополнительного образования определяется 

исходя из количества ставок. 

 5. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность)
 
и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Техникум вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 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 справочникам. 



  6.Педагог дополнительного образования должен иметь следующие документы: 

программу, вести журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении и сдавать его на проверку заместителю директора по УВР. 

 7.Отношения педагога дополнительного образования и администрации регулируются 

трудовым договором. 

 8. Педагогические работники техникума имеют право на: 

         - защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

         - свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

         - социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 

9.Педагоги дополнительного образования один раз в 5 лет обучаются на курсах 

повышения квалификации. 

10.Ставки заработной платы (должностные оклады) работникам  ДО устанавливаются на 

основе Единой тарифной сетки в соответствии с тарификационными требованиями и с 

учетом рекомендаций аттестационной комиссии, определяет виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств. Одна 

ставка педагога ДО составляет 18 часов в неделю (720 часов в год) 

 

 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 

 

1. Прием на дополнительные общеобразовательные программы осуществляется на 

общедоступной основе (набор всех желающих осваивать данную программу). 

2. Обучающиеся техникума осваивают дополнительные общеобразовательные программы 

за пределами основных образовательных программ (во внеучебное время). 

3. Прием заявлений осуществляется в течение всего учебного года. 

4. Зачисление обучающихся техникума на дополнительные общеобразовательные 

программы осуществляется на основе личного заявления обучающегося, при отсутствии 

медицинских показаний для занятий в объединении физкультурно - спортивной 

направленности. 

5. Обучающимся может быть выбрана одна или несколько дополнительных 

общеобразовательных программ, предполагаемых к реализации в текущем учебном году. 

На каждую выбранную дополнительную общеобразовательную программу обучающийся 

оформляет отдельное заявление. 

6. Обучающийся имеет право на основе письменного заявления прекратить 

осваивать одну дополнительную общеобразовательную программу и подать заявление на 

другую дополнительную общеобразовательную программу. 

Управление и руководство 

1.    Директор техникума: 

          - несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

          - осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

          - утверждает штатное расписание, ставки заработной платы, надбавки и доплаты к 

ним; 

          - несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 



2.  Зам.директора по УПР осуществляет контроль за работой объединений технического 

направления. 

3. Зам.директора по УР осуществляет контроль за работой объединений естественно-

научного направления. 

4. Зам.директора по УВР осуществляет контроль за работой объединений 

художественного и социально-педагогического направления. 

5. Руководитель физ.воспитания осуществляет контроль за работой физкультурно-

спортивного направления.  

 

 

 
 

 


