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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения 

РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018г. № 196. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности дополнительного 

образования детей и взрослых в ГАУ КО «Колледж предпринимательства» (далее - Колледж). 

1.3. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

2. Регламентация приема и отчисления обучающихся 

2.1. Правила приема обучающихся 

2.1.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам является 

общедоступным для всех студентов колледжа очной формы обучения. 

2.1.2. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам производится 

приказом директора колледжа на основании личного заявления обучающегося. 

2.1.3. При подаче заявления на обучение по программам физкультурно-спортивной направленности, 

поступающий предоставляет медицинское заключение о возможности обучения по соответствующей 

программе. 

2.2. Отчисление обучающихся 

2.2.1. Образовательные отношения по дополнительным общеразвивающим программам 

прекращаются: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2.2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.2.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора колледжа об 

отчислении из числа обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе. 

2.2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, колледж выдает отчисленному лицу справку об 

обучении.  

3. Организация образовательного процесса в системе дополнительного образования детей и взрослых 

3.1. Образовательный процесс по дополнительному образованию в колледже может 

осуществляться в течение всего календарного года. Занятия по программам дополнительного образования 

проводятся согласно расписанию, которое утверждается директором колледжа с учетом определения 

наиболее благоприятного режима груда и отдыха обучающихся. 

3.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

определяются образовательной программой. Срок освоения дополнительной образовательной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В процессе занятий могут предусматриваться перерывы. 

3.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 
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занятий и учебных работ: практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции, консультации, выполнение проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

3.5. Образовательный процесс дополнительного образования детей и взрослых осуществляется 

в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, а также индивидуально. 

3.6. Количество учащихся в объединении, группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.7. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляют 

педагогические работники из педагогического коллектива колледжа, назначаемые приказом директора 

колледжа. 

3.8. Для проведения обучения по дополнительным общеразвивающим программам могут 

привлекаться иные педагогические работники. 

3.9. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

 

3.10. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.11.  

3.12. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Оценка освоения дополнительных общеразвивающих программ 

4.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяется образовательной программой с учетом мнения преподавателя. 

4.2. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ производится в 

журналах учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке). 

4.3. Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам не 

предусмотрена. 

4.4. Оценка качества освоения дополнительных общеразвивающих программ проводится в 

отношении:  

соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; 

соответствия процедуры организации и осуществления дополнительной общеразвивающей программы 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

способности колледжа результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению 

образовательных услуг. 

4.5. Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ проводится в 

следующих формах: 

внутренний мониторинг качества образования; внешняя независимая оценка качества образования. 


