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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Концепцией развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 
методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 N 09-3242), СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом БПОУ УР «Дебёсский политехникум».

1.2. Положение регламентирует порядок разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в БПОУ УР «Дебёсский политехникум» (далее 
-  политехникум).

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно - педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам должна быть направлена на:

* - формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;

- 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, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  
- 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.  

1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

1.6. Политехникум может осуществлять подготовку по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе на платной основе. В случае 
предоставления платных образовательных услуг с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключается договор на оказание 
платных образовательных услуг. 

1.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
осуществляется в очной форме, с возможностью применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

 
2. Прием граждан на обучение 

 
2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося, договора на оказание платных образовательных услуг (при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на платной основе), 
заключаемого с родителями (законными представителями). По мере комплектования 
учебных групп издается приказ руководителя о зачислении на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.2. Образовательный процесс по общеобразовательным общеразвивающим 
программам осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами 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, творческие 
коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально.  

2.3. Количество объединений (групп) определяется политехникумом. 
2.4. Наполняемость групп определяется исходя из психолого-педагогической 

целесообразности, специфики и направленности деятельности объединения. Численность 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в 
группе устанавливается до 15 человек. 

 Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. 

 2.5. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 
в процессе обучения из одного объединения в другое. В работе объединений могут 
участвовать (совместно с несовершеннолетними) их родители (законные представители) 
без включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 
объединения. 

 2.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам ведется на русском языке. 



3. Порядок и основание отчисления обучающегося 
 

  3.1. Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены: 
- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе;  
- досрочно: 
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае ликвидации 
политехникума; 

в) по инициативе политехникума в случае: 
 - невыполнения Заказчиком образовательных услуг условий договора, в том числе 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (п. 7 ст.54 273-ФЗ); 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
 3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений с обучающимся 
является приказ о завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 
 3.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на оказание платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. В этом случае 
Заказчик образовательных услуг оплачивает политехникуму фактически понесенные им 
расходы по исполнению договора. 
 

4. Разработка дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ 

 
  4.1. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ осуществляется по инициативе администрации политехникума. Педагог-
разработчик программы несет ответственность за наличие программы и ее соответствие 
нормативным актам Российской Федерации и локальным нормативным актам 
образовательного учреждения. 
  4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ должно соответствовать:  
  - достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям региона; 
  - определенному уровню общего образования (основного общего образования, 
среднего общего образования);  
  - направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;  
   - интересам и потребностям обучающихся. 
  4.3. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ строится на следующих принципах:  
  - свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
   - соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;  
  - вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
  - разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  
  - модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 
результатов;  



  - ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты 
образования;  
  - творческий и продуктивный характер образовательных программ;  
  - ориентация на открытый и сетевой характер реализации программ.  
  4.4. Разработчик программы самостоятельно определяет: цель, задачи программы, 
направленность, актуальность, содержание, последовательность изучения тем и 
количество часов на освоение, продолжительность и частоту занятий в неделю, состав 
обучающихся по программе (по возрасту, по уровню развития и др.), формы и методы 
организации образовательного процесса, условия реализации программы, планируемые 
результаты и критерии их оценки. 
  4.5. Разработка программы осуществляется педагогом в течение учебного года, 
предшествующего году начала реализации программы. 
  4.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 
следующую структуру (состоит из следующих разделов):  
  -   Титульный лист 
  -   Пояснительная записка 

-   Цель и задачи программы 
 -   Содержание программы (учебный план, содержание учебного плана) 
 -   Планируемые результаты освоения программы 

-   Календарный учебный график 
 -   Условия реализации программы (кадровые, методические, материально-
технические условия) 
 -   Формы аттестации (контроля) 
 -   Оценочные материалы 
 -   Методические материалы 
 -   Календарный план воспитательной работы 
 -   Список литературы 
 Макет дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
представлен в Приложении 1. 
  4.6.1. Титульный лист включает: наименование образовательного учреждения; гриф 
утверждения программы; название программы; возраст обучающихся, на которых 
рассчитана программа; срок освоения программы; Ф.И.О., должность разработчика (ов) 
программы; название населенного пункта, в котором реализуется программа; год 
разработки программы. 
  4.6.2. Пояснительная записка включает в себя: 
  направленность программы - техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;  
  актуальность программы - своевременность, современность предлагаемой 
программы, соответствие государственной политике в области дополнительного 
образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 
образовательных потребностей детей и родителей;  
  отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 
программу от других, отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 
своеобразие;  
  адресат программы - характеристика категории обучающихся по программе; 
 срок освоения программы - общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы; 

 форма обучения  - очная, очно - заочная, очно – дистанционная, дистанционная;  
особенности организации образовательного процесса - характеристика 

особенностей формы организации коллектива (студия, мастерская, секция, кружок, 
лаборатория, ансамбль, театр и пр.), ведущие формы и виды деятельности, возможность 
реализации индивидуальных учебных планов, траекторий и их обоснование; 



  режим занятий -  периодичность и продолжительность занятий по годам обучения. 
  4.6.3. Цель программы - формулировка цели должна отображать конечный 
результат реализации программы; цель должна быть достижима в рамках программы; 
формулировка цели должна быть понятной и лаконичной; цель не должна расходиться с 
направленностью, актуальностью, содержанием программы. 
  Задачи программы подразделяются на воспитательные, развивающие и обучающие. 
Задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации практической 
деятельности обучающихся, быть конкретными, четко сформулированными, понятными 
всем участникам образовательного процесса. Воспитательные задачи отвечают на вопрос: 
какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества, смыслы будут 
сформированы; развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей, 
возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых качеств и т.д.; 
обучающие задачи отвечают на вопрос: что узнает, в чем разберётся, какие представления 
получит, чем овладеет, чему научится, освоив программу.  

4.6.4. Содержание программы 
Учебный план содержит перечень разделов (тем), определяет их 

последовательность, количество часов по каждому разделу (теме) с указанием 
теоретических и практических занятий, а также форм контроля (зачет, контрольная работа, 
творческая работа, выставка, конкурс, участие в фестивалях, отчетных выставках, 
отчетных концертах, вернисажах и т.п.), составляемых по темам/разделам. Оформляется в 
виде таблицы и составляется на каждый год обучения. 

Содержание учебного плана включает краткое описание разделов и тем программы 
в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 
теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме. Должен 
соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения программы. 
   4.6.5. Планируемые результаты освоения программы - личностные, метапредметные 
и предметные результаты, получаемые обучающимися в результате освоения программы, 
совокупность личностных качеств и компетенций (знаний, умений, навыков), 
приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Личностные результаты — 
сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. Метапредметные результаты – 
универсальные способы деятельности обучающегося, приобретаемые в процессе освоения 
программы, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты — усвоение знаний, 
умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, 
приобретаемые обучающимися в процессе освоения программы. Формулируются с учетом 
цели, задач обучения, развития и воспитания, уровня освоения программы и содержания.  
   4.6.6. Календарный учебный график является комплексом основных 
организационно - педагогических характеристик образовательной деятельности, 
определяющий: даты начала и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных 
недель или дней, сроки контрольных процедур.  
   4.6.7.Условия реализации программы:  
 - кадровые условия реализации программы - наличие педагогов и иных 
специалистов, характеристика их образования, квалификации, профессионализма; 

- методические условия реализации программы - включают в себя методические 
ресурсы, необходимые для успешной реализации программы, в том числе для 
дистанционного обучения; 
 - материально-технические условия реализации программы -перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских, тренажеров и др., обеспечивающих проведение всех 
предусмотренных программой видов занятий. 

4.6.8. Формы аттестации (контроля) 



Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 
результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
заявленным целям и планируемым результатам обучения. В программе определяются 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может 
предусматривать итоговую аттестацию. Возможные формы итоговой аттестации: 
тестирование, контрольная работа, выполнение проекта или творческой работы и др. 
формы. 
  4.6.9. Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих 
определить достижение обучающимися планируемых результатов. Оценка 
образовательных результатов обучающихся по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе должна носить вариативный характер. Инструменты 
оценки достижений обучающихся должны способствовать росту их самооценки и 
познавательных интересов в дополнительном образовании, а также диагностировать 
мотивацию достижений личности. 
 4.6.10. Методические материалы – краткое описание общей методики работы в 
соответствии с направленностью содержания дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и индивидуальными особенностями обучающихся. Формы 
организации учебного занятия, методы обучения, педагогические технологии. 

4.6.11. Календарный план воспитательной работы 
 Календарный план воспитательной работы составляется ежегодно по следующим 
направлениям воспитания: 
 -    гражданско-патриотическое; 

-    духовно-нравственное; 
 -    спортивно-оздоровительное;  

-   трудовое и профориентационное;  
-   художественно-эстетическое. 
Календарный план воспитательной работы включает в себя: 
-   тематическое направление по месяцам; 
-   мероприятие; 
-   задачи воспитательной работы; 
-   планируемый месяц и место проведения мероприятия; 

  -   примечание (ответственные лица, ссылки на ресурсы). 
  4.6.12. Список литературы - включает перечень основной и дополнительной 
литературы, оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 
 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

 
  5.1. Политехникум реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время. 

5.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности: 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической. 

5.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,  
утвержденной  руководителем политехникума.  

5.4. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 
занятости студентов в возрасте от 15 до 23 лет в их свободное (внеурочное) время. 



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

5.6. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ могут использоваться различные образовательные 
технологии. 

5.7. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий.  

5.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 
запрещается.  

5.9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно 
обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.  

5.10. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся политехникума. Расписание занятий 
объединений составляется заместителем директора по воспитательной работе по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся. Расписание утверждается руководителем 
политехникума, в филиале - заведующим филиалом. Все занятия проводятся во внеурочное 
время. Время окончания работы кружков не позднее 21.00.  

5.11. Работа объединений может проводиться в форме теоретических занятий, 
соревнований, сборов и т.д. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ преподаватели организуют и проводят массовые мероприятия 
в политехникуме, организуют участие обучающихся в концертах, соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и т.п., могут создавать условия для совместной деятельности 
обучающихся и родителей (законных представителей).  

5.12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.  

5.13. Формы аудиторных занятий определяются педагогом в зависимости от 
направленности программы. 
 5.14. Помещения для занятий в объединениях дополнительного образования 
располагаются в зданиях политехникума.  
 5.15. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
осваиваются параллельно с освоением основных образовательных программ.  
 5.16. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

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

5.18. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 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 психолого-медико-педагогической комиссии для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

5.19. 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 политехникума.  
 5.20. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 
политехникуме, так и по месту жительства. 
 5.21. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.  

5.22. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых в политехникуме, отвечающими 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам).  

5.23. Политехникум вправе привлекать к реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующих направленности дополнительных образовательных 
программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 
обучения. 
 

6. Заключительные положения 
 

 6.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
утверждается руководителем политехникума. 
 6.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа создается 
в двух экземплярах, первый экземпляр хранится в кабинете у заместителя директора по 
воспитательной работе, второй – у преподавателя.  
 6.3. Электронный вариант программы хранится в электронной базе данных.  
 6.4. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, обязан обеспечивать качество реализации программы, 
объективность контроля достижений обучающихся. 
 6.5. При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы оформляется журнал, в котором фиксируются участники объединения, даты 
проведения занятий, темы (в соответствии с календарно-тематическим планированием). 
 6.6.  По итогам учебного года проводится анализ выполнения 
дополнительной       общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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