
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Порядке организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 
техникум им. К.К. Рокоссовского» (далее - Положение, техникум) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 27Э-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 ДОП", 
Уставом техникума. 

1.2 Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности в техникуме по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 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, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, 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. 
1.4. Оказание дополнительного образования обучающимся техникума 
осуществляется посредством реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ направленности: 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой. 

1.5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной техникумом. 

1.6. Образовательный процесс по общеобразовательным общеразвивающим 
программам осуществляется 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), а также индивидуально. 

1.7.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. 

1.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов техникум, организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. 

1.9. Для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами применяются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
методов обучения и воспитания, обеспечение доступа в здание техникума. 

1.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- 
инвалидов, инвалидов. 
1.11. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организуются совместно с другими 
обучающимися. 



1.12.Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

1.13. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
общеразвивающим программам в техникуме осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

1.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 

1.15. Техникум реализуют дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего учебного года, включая 
каникулярное время. В летнее время кружки работают до окончания плана 
обучения обучающихся. 

1.16. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ могут использоваться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. 

1.17. Расписание занятий объединений составляется педагогом-организатором по 
представлению педагогических работников. Расписание утверждается 
директором техникума или зав.филиалом. Все занятия проводятся во внеурочное 
время. Время окончания работы кружков не позднее 21.00. 

1.18. Педагоги дополнительного образования предоставляют для 

комплектования расписания занятий, утвержденные программы 

дополнительного образования и календарно-тематические планы. Программы и 

календарно-тематические планы (КТП) утверждаются ежегодно на новый 

учебный год. 

1.19. Занятия объединений дополнительного образования в техникуме 
осуществляются по очной форме. 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 в техникуме, организуют участие 



обучающихся в концертах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п., могут 
создавать условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся. 

1.20. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам. 

1.21. Помещения для занятий в объединениях дополнительного образования 
располагаются в зданиях техникума. 

1.22. Дополнительные общеразвивающие программы осваиваются 
параллельно с освоением основных образовательных программ. 

1.23. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 40 минут. 

1.24. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
разрабатываются и утверждаются в соответствии с положением разработанным 
техникумом. 

1.25. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается 

приказом директора техникума. 

1.26. Педагоги дополнительного образования обязаны: 

-выполнять правила техники безопасности и охраны труда, санитарно- 
гигиенические и пожарной безопасности; быть ответственными за жизнь и 
здоровье обучающихся во время организации образовательной деятельности; 
разрабатывать и вовремя оформлять планирующую и отчетную документацию 
(программы, журналы учета занятий и.т.д.); 

-комплектовать состав обучающихся объединения дополнительного 
образования: принимать меры по его сохранению в течение срока обучения; 
организовывать учебный процесс в соответствии с расписанием; своевременно 
предупреждать обучающихся и администрацию об отмене занятий, готовить 
учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий. 

1.27.Общее руководство педагогов дополнительного образования осуществляет  

заместитель директора по УВР, а так же контролирует работу педагогов 

дополнительного образования. 



2.Организация приема обучающихся 

2.1. Приём обучающихся в объединения осуществляется ежегодно на основе 
выбора обучающимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по интересам без конкурса и отбора. 

2.2. Техникум информирует обучающихся о перечне дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, на которые объявляется 
прием обучающихся и сроках их освоения через размещение информации на 
информационных стендах, а также посредствам индивидуальных и групповых 
консультаций. 

2.3. Комплектование объединений дополнительного образования 

производится сроком до 15 сентября текущего года, но в течение года может 

проводиться дополнительный набор. 

2.4. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой (учебный год). 
2.5. В течение учебного года в объединения может быть организован 
дополнительный прием обучающихся при наличии свободных мест. В группы 
второго и следующих годов обучения могут приниматься обучающиеся, 
имеющие подготовку по виду деятельности в других объединениях, или при 
наличии у обучающегося достаточного объема необходимых компетенций для 
освоения дополнительной общеобразовательной программы в полном объеме 
выявленных в результате входного тестирования (прослушивание, 
собеседование и т.д.)  
2.6. За обучающимися сохраняется место в кружке (секции, клубном 
объединении) в случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 
2.7. Списки персонального состава каждого объединения формируются 
педагогами дополнительного образования и утверждаются директором 
техникума. 

2.8. Списочный состав кружков (секций, клубных объединений) составляет от 

12 до 20 человек в зависимости от направленности дополнительного образования 

и в соответствии с действующими санитарными правилами. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 
 



3. Документация, отчетность 

3.1. Основными документами, регламентирующими работу педагога 
дополнительного образования являются: 

Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. 
Рокоссовского» 

Программа 

Приказ об определении педагогической нагрузки  

Приказ об утверждении списочного состава объединения. 

Расписание занятий 

Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении 
(секции, клубе, кружке) на учебный год.



 


