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Положение
о формах обучения
по дополнительным общеобразовательным программам.
1. Общие положения
1.1.
Положение
о
формах
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам (далее Положение) регулирует
деятельность школы по организации образовательного процесса в различных
формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам
1.2. Положение разработано на основе Федерального закона №273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки № 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.3.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть направлена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
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 учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;

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 учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
Возможность освоения дополнительных общеобразовательных программ в
различных формах предоставляется в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и
способностями и по согласованию с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных
программ определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в соответствии с федеральными государственными
требованиями
1.5. Образовательное учреждение, организуют образовательный процесс в
соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по
интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории,
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально.
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной,
военно-спортивной,
художественно-эстетической,
туристско-краеведческой).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ,
осуществляющей образовательную деятельность. Первый год обучения –
норма наполняемости объединения (группы) – 13 человек. Второй год
обучения – 13 человек. Третий год обучения – 11 человек. Четвѐртый год
обучения и последующие – 9 человек.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
1.6. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные
общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах:
в форме очной;
в форме дистанционного обучения (ДО)
1.7. Допускается сочетание различных форм получения общего образования.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
реализуются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
учащихся, запрещается.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
возрастных особенностей учащихся.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей
(законных представителей).
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.

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

1.8.
Образовательное
учреждение
несет
ответственность
перед
обучающимися, их родителями (законными представителями) и учредителем
за качество образования по дополнительным общеобразовательным
программам и его соответствие
установленным требованиям, за
адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся,
требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.9. Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
1.10. При освоении дополнительных общеобразовательных программ в
формах, предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний
гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
Уставом общеобразовательного учреждения, учебным планом, программами
учебных предметов, квалификационными требованиями, нормами оценки
знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
по избранной форме обучения, а также с нормативными документами,
регламентирующими проведение итоговой аттестации (если она
предусмотрена программой).
1.11.
Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся.
1.12. ОУ осуществляет индивидуальный учет посещаемости занятий по
дополнительным общеобразовательным программам, а также хранение в
архивах отчѐта по прохождению программ на бумажных и (или) электронных
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2. Организация обучения по очной форме
2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме
обучения является урок.
2.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
общеобразовательного учреждения.
2.3. Обучающимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные
программы по очной форме обучения, могут предоставляться на время
обучения бесплатно учебники и другая литература, если она имеется в
библиотеке ОУ.
3.
Организация
обучения
образовательных технологий

с

применением

дистанционных

3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в форме
электронного обучения и с применением дистанционных образовательных
технологий является допустимой, если не противоречит установленным
квалификационным требованиям к уровню освоения этих программ.
3.2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в форме
электронного обучения и с применением дистанционных образовательных
технологий на основании «Порядка реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», установленного федеральным органом исполнительной власти
и
«Положения о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
утвержденного школой в установленном порядке.

