


 
 

Настоящее положение «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам в КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж» (далее - положение) составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 061844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», уставом краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Лесозаводский 

индустриальный колледж» (далее - колледж). 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение 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. 

1.2. Основным предназначением дополнительного образования в рамках колледжа является 

развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также 

организация их свободного времени. 

1.3. Оказание дополнительного образования обучающимся колледжа осуществляется 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, музейно-краеведческой, социально-педагогической. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

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; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

- формирование общей культуры обучающихся. 

1.5. В рамках дополнительного образования колледж имеет право устанавливать связи с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта, другими 

организациями для совместной деятельности по дополнительному образованию. 

1.6. Колледж несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

-реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся; 

-жизнь и здоровье обучающихся и педагогов дополнительного образования; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и педагогов дополнительного образования; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

2. Содержание дополнительного образования 

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

колледжем, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм и материально-технических условий. 

2.2. Руководителем дополнительных общеразвивающих программ является заместитель 

директора по воспитательной и социальной работе, который организует и контролирует работу 

объединений дополнительного образования (например, секции, студии, театры, клубы и т.д.). 

2.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы объединений 

разрабатываются педагогом в соответствии с требованиями локального акта и утверждаются 

директором колледжа. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно обновляют с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной и культурной 

сферы. 

2.4. Занятия проходят в течение всего учебного года. Во время зимних, летних каникул, в 

праздничные и выходные дни занятия не проводятся, за исключением концертных программ, 

спортивных мероприятий, конкурсов и творческих объединений общежития. 



2.5. Комплектование объединений дополнительного образования заканчивается как правило до 

1 октября, но в течение учебного года могут создаваться новые объединения и меняться состав 

объединений. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

2.7. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся заместителем директора по воспитательной и социальной 

работе по представлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, а также пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания в объединениях 

проводится только с разрешения заместителя директора по воспитательной и социальной 

работе. 

2.8. Занятия объединений дополнительного образования в колледже осуществляются по очной 

форме. Виды занятий могут быть различны: индивидуальные, групповые, индивидуально - 

групповые. Работа объединений может проводиться в форме теоретических занятий, 

соревнований, сборов и т.д. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагоги организуют и проводят массовые мероприятия 

вколледже, организуют участие обучающихся в концертах, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и т.п., могут создавать условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения их в основной состав. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются данным 

положением: 

- возраст обучающихся, занимающихся в объединениях с 15-23 лет, количество 

обучающихся в объединении зависит от направленности: от 10 до 35 человек 

- продолжительность одного учебного занятия - 45 мин., число занятий в неделю 2-3. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, техникум 

организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей их физического развития. Занятия в объединениях с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



2.11. Помещения для занятий в объединениях дополнительного образования располагаются в 

зданиях колледжа. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, не соответствующих 

физическому и  психическому здоровью обучающихся запрещается. 

З. Организация приема обучающихся в объединения 

3.1. Приѐм обучающихся в объединения осуществляется ежегодно на основе выбора 

обучающимися дополнительных общеобразовательных развивающих программ по интересам 

без конкурса и отбора. 

3.2. Колледж информирует обучающихся о перечне дополнительных  развивающих 

программах, на которые объявляется прием обучающихся и сроках их реализации через 

размещение информации на информационных стендах, на сайте образовательной организации 

и посредствам индивидуальных и групповых консультаций  
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