
 
 

Локальный нормативный акт образовательной организации 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлением главного 

санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», уставом школы (далее – образовательная организация). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам образовательной организации (далее – образовательные программы), в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

2.1. В образовательной организации реализуются образовательные программы 

различной направленности: общеинтеллектуальной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и художественной. 
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2.2. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся 

образовательной организации в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований 

к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

При наличии свободных мест к обучению допускаются обучающиеся из других 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Прием на обучение. 

2.3.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования 

групп в течение календарного года, включая каникулярное время. 

2.3.2. Информация о сроках приема документов размещается на информационном 

стенде и официальном сайте образовательной организации. 

2.3.3. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора 

образовательной организации. 

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора образовательной 

организации. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

утвержденной образовательной программой. 

3.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Обучающиеся образовательной организации осваивают образовательную программу 

без отрыва от обучения по основной общеобразовательной программе. 

3.3. Программы реализуются образовательной организацией самостоятельно. 

3.4. Обучение осуществляется очно. 

3.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом.  

3.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

программы. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

3.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители). 

3.10. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 



3.11. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Количество занятий в неделю определяется 

руководителем объединения. 

4. Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по программам организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития. Кроме того, при реализации программ создаются 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.2. Сроки обучения по программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-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. 

4.3. Численный состав объединения уменьшается при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

4.4. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек. 

4.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах и (или) группах при условии набора такой 

группы. 

4.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа. 

4.7. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой. 

4.8. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по программам может осуществляться на основе программ, адаптированных 



при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

4.9. При реализации программ обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

4.10. Учебные материалы могут быть предоставлены в электронном и (или) печатном 

виде с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Возможные формы итоговой аттестации: тестирование, контрольная работа, 

письменная работа, устный опрос, защита реферата, зачет, выполнение проекта или 

творческой работы, выставка. 

5.2. Итоговая аттестация проводится итоговой аттестационной комиссией, назначаемой 

приказом директора образовательной организации. 

5.3. Результаты итоговой аттестации в любой из форм определяются оценками 

«аттестован», «не аттестован». 

6. Мониторинг образовательной деятельности 

6.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам 

проводится с целью систематического стандартизированного наблюдения за условиями 

и результатами реализации образовательных программ образовательной организации. 

6.2. Мониторинг осуществляется с использованием: 

– реестра образовательных программ, реализуемых в образовательной 

организации в текущем календарном году;  

– сведений о реализации образовательных программ образовательной 

организации в истекшем полугодии.  

6.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации. 

6.4. Оценка соответствия процедуры организации и осуществления образовательной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ, а также качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися проводится директором образовательной организации. 

 

 


