


 1 Общие положения 

 
1.1. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ в Академии 

МУБиНТ  (далее по тексту – Положение) устанавливает порядок и правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, единые для всех структурных, которые осуществляют деятельность в сфере 

дополнительного образования для детей и взрослых.  

1.2. В Академии МУБиНТ реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, (далее по тексту – ДОП) осуществляется структурными подразделениями Академии.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Уставом Академии МУБиНТ»;  

 

2. Содержание и структура дополнительных общеразвивающих программ 

 
2.1. Образовательная деятельность по ДОП, осуществляемая Академией, направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей  учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,  

нравственном развитии;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, существляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

2.2. ДОП для несовершеннолетних учащихся должны учитывать их возрастные и индивидуальные 

особенности.  

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой. Содержание программ определяется образовательной 

программой, разработанной структурным подразделением, ее реализующим.  

2.4. Название ДОП должно отражать её содержание. Содержание реализуемой ДОП и/или 

отдельных её компонентов должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов её освоения. Также содержание реализуемых ДОП может дополняться 

на основе требований заказчика.  

2.5. Структура ДОП включает:  

- общая характеристика программы:  

- цель ДОП;  

- планируемые результаты; 

- категория учащихся;  

- трудоёмкость обучения;  



- форма обучения; 

- учебно-тематический план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение учебных предметов (курсов) и иных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

Оценка качества освоения программы  может осуществляется в форме анкетирования, 

тестирования учащихся.   

2.6. Срок освоения ДОП должен обеспечивать возможность достижения цели, планируемых 

результатов и получения новых знаний, умений и навыков, заявленных в ДОП. 

 

3. Порядок разработки и утверждения дополнительных общеразвивающих 

программ 
 

3.1. В Академии реализуются следующие ДОП:  

а) программы, разработанные в интересах одного заказчика;  

б) программы, рассчитанные на широкий круг потребителей образовательных услуг.  

3.2. ДОП разрабатываются структурным подразделением на основе требований, определённых 

разделом 2 настоящего Положения. ДОП формируются с учётом пожеланий потребителей 

образовательных услуг.  

3.3. ДОП, указанные в пункте 3.1., подписываются разработчиком, руководителем структурного 

подразделения, планирующим реализацию ДОП, и утверждаются ректором Академии. ДОП при 

необходимости согласовываются с организациями, по заказу которых разрабатываются данные 

ДОП.  

3.4. ДОП допускаются к реализации только после их утверждения.  

3.5 Преподавание ДОП осуществляется на руском языке, а также на иностранных языках, если это 

предусмотрено ДОП. 

 

4. Порядок реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

4.1 Порядок приема учащихся 

4.1.1. Приём учащихся на ДОП осуществляется в течение всего календарного года на очную, 

очно-заочную, заочную формы обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

4.1.2. К освоению ДОП допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой ДОП.  

4.1.3. На обучение по ДОП принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг 

с физическим и/или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на 

обучение.  

4.1.4. Для поступления на обучение по ДОП необходимо представить в установленные сроки 

следующий комплект документов:  

- заявление;  

-  документ, удостоверяющий  личность и подтверждающий гражданство.  

 

4.2 Организация учебного процесса 

4.2.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

4.2.2. Набор учащихся объявляется только при наличии утверждённой в установленном порядке 

ДОП.  



4.2.3. Сроки набора, начала и окончания освоения ДОП определяются структурным 

подразделением.  

4.2.4. ДОП реализуются Академией  самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.  Сетевая форма реализации ДОП осуществляется на основании договора между 

Академией  и другими образовательными организациями, в том числе иностранными, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

4.2.5. При реализации ДОП используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.  

4.2.6. При реализации ДОП может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий.  

4.2.7. Использование при реализации ДОП методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью  

учащихся, запрещается.  

4.2.8. Образовательный процесс может быть организован в соответствии с индивидуальными 

учебными планами   в объединениях по интересам, сформированных в группы  учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий, а также индивидуально. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

4.2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся структурным подразделением, по представлению 

педагогических работников с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

4.2.10. 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.  

4.2.11. При реализации ДОП могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

4.2.12. При реализации ДОП возможно проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и/или отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей).  

4.2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

4.3. Особенности организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

4.3.1. При реализации ДОП с применением ЭО и ДОТ в Академии обеспечиваются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и гарантирующей освоение обучающимися ДОП в полном объёме.  

4.3.2. При реализации ДОП с применением ЭО и ДОТ структурное подразделение Академии 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ.  

4.3.3. При реализации заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие 

аудиторных занятий.  



4.3.4. Необходимым условием реализации ДОП с применением ЭО и ДОТ является наличие 

электронной информационно-образовательной среды Академии, которая обеспечивает 

идентификацию пользователя, а также :  

- предоставление всех необходимых сервисов для организации централизованного 

автоматизированного управления обучением; 

- быстрое и эффективное размещение учебного контента, его персонализацию и 

возможность многократного использования;  

- единую платформу для решения всех учебных задач в соответствии с современными 

стандартами в сфере ЭО и ДОТ;  

- широкое взаимодействие между всеми участниками учебного процесса.  

4.3.5. При реализации ДОП с применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Академии, независимо от места нахождения 

учащихся. 

 

4.4 Особенности организации учебного процесса  для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

4.4.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

образовательный процесс по ДОП организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, а также должны быть созданы специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение ДОП в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.  

4.4.2. Сроки обучения по ДОП для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.  

4.4.3. Обучение учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется в Академии на основании Положения об организации 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

5. Внутренняя оценка качества освоения общеразвивающих программ 

 

5.1. Оценка качества освоения ДОП проводится  посредством внутреннего мониторинга. 

Внутренний мониторинг качества освоения ДОП проводится непосредственно структурным 

подразделением, реализующим ДОП посредством анкетирования учащихся, а также присутствия 

ответственных сотрудников структурных подразделений и департамента дополнительного 

профессионального образования на учебных занятиях.  

 

 

 

Директор Департамента дополнительного 

профессионального образования       А.В. Гагарина 

      


