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0бщие пOJIожеIIия

1.1. Настоящее положение о i]орядке организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

(общеразвивающим) программам в Государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении <Сормовский

механический техникум)) имени Героя Советского Союза П,А. Семенова

(далее - Положение) регулирует порядок организации и осуществления

образовательгtой дея,I,еJIьности по дополнительным общеобразовательным

(обrrtеразвиваlощим) гIрограммам ts Г'осуларствеI{ном бюджетном

гrрофессиоI{аJIьном образовательном учре)Iiлеt{ии <Сормоtзский

механический техI-Iикум) имени Героя Советского Союза П.А. Семенова

(далее - ТехгIикум).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З - ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Фелерации>; Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 Г.

JФ 1726-р (Об утверждении Концепции развития дополнительного

образования детей>; Приказ N4инпросвещения России от 09.11.2018 N 196

<Об уr,верждении I1орядlка орI,анизаl\ии и осуществлеI]ия образова,гельной

деятеJlьности по лополLIитеJrьным обrrдеобразоtsательным программам);

ПостановлеFIием Главного государственного санитарного врача Российской-

Фелерации от 4 июня 2014 г. J\Ъ41 (Об утверждении СанПиН 2.4.4.З|172,14

<Санитарно-эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей>; Уставом Т'ехникума,

1.З. Техникум в соответствии с пунктом 4 ст. 12 ФедералЬНого ЗакоНа

от 29 декабря 2012 г. JrIч273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации)),

Ус,гавом 'Гехникума и настояIцим [Iоложением организует и предоставЛяеТ

обучающимся'Гехtl икума допоJIни,геJI ьные образовательные услуги.

1.4. К дополIlительным образовательным услугам относятся услуги,



оказываемые Техникумом в ходе реализации дополнителъных

об шlеобразовательных (обшеразвивающих) программ,

1.5. Учас.гникам образовательFIого процесса в системе допоJIнительного

образования Техникума являются администрация Техникума, студенты

'Гехtlикума, педагогические работники, родители (законные представители),

1.б. Образовательная деятельность по дополнительным

формировапие куJIь,гуры здtорового и безопасного образа жизни,

гIрофессиональную ориентацию обуча}ош(ихся;

созлание и обесгtе,lегtие

разI]ития, укрепJrеFIия здоровья,

творческого труда обучающихся;

Irеобхо/lимых условиЙ для личностrIого

профессионального самоопределения и

соцИаЛИЗациЮИаДаПТациюобУчаЮЩихсякжИЗНиВобЩесТВе;

формирование обrriей культуры обучающихся;

Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обучаrоЩихся, не протИворечащих законодательству РоссийскоЙ Федер ации,

1.7. ЩополнительFIое образование предназначено для обучающихQя

'I-ехгtикума в их свободFIое (внеучебное) время,

-I'ехгtикум, осуLL\ес,гI]Jlяя образоваl,ельную деятельность, реализует

допоJIIIительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в

течение учебного года, включая каникулярное время,
з



Порядок оформления, возникновения и

между Техникумом и обучающимися

общеобразовательным (общеразвивающим)

Техникум.
.I.ехникУморГаНИЗУеТобразовательныйПроцессВсооТВеТсТВИИс

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы

обУчаюrцИхсяо/.\НоГоВоЗрасТаИJIИраЗFIыхВоЗрасТныхкатегориЙ

(разновозрас].Itые t,руttпы), явJIяIощиеся осtIовным составом объединения

(нагlример, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, творческие

коJIлектИвы) (далее - объеДинения), а также индивидуально,

образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на

государственtIом языке Российской Федерации,

К освоению дополнительньш общеобразовательных (общеразвивающих)

программам допускаются лица без предъявления требований к уровню

прекращения отношений

по дополнительным

программам определяет

образования, если иное не предусмотреЕIо

образова,гельной проI,раммы,

ответ.с,гвенным за блок д(ополнительного образования является

замести1ель директора по учебно-воспигательной работе, огветственный за блок

/]оl]олI]ительного образования отвечает за организацию и контроль работы

объедигtений допоJIни,геJIьного образования, соблюдение режима расписаний

занятии, наличие доllолtIительных общеобразовательных

(общеразвиваrощих) программ, оформление и ведение документащии

(приказов,жУрнаЛоВ'табелейИДр.)объеДиненийДоПолниТеЛЬноГо

образования, ведение электроrrrIой базы доtIолнительного образования,

К педагогическоЙ дея1,ельности I1o дополнительному образованию

лопускаrотся Jlица, имеющие высшее или среднее профессиональное

образование, отвеча}ощие требованиям квалификационных характеристик,

оr]редеJ]енных дJIя соответствующих долrкностей педагогических

работников.

сltецификой, реализуемой



щеяте,гtьность педагогов дополнительного образования определяется

с оотв етствуюiцими должностными ин струкциями.

2. Порядок проведения занятий

2.1. В Техникуме реЕLЛизуются программы дополнительFIого

образования различных направлеl-tнос,гей :

т,ехl-tической,

естес,гвеtt но н ауч но й,

ф изкультурно-спортивной,

художествено-эстетической,

туристко-краеведческой,

соци ально-гуманитарной.

2.2. Заrтятия объединений дополнительного образования как вид

учебного занятия проводятся в специально оборулованном помещении,

которое соответствует }-Iаправленности объединения. Дгtя организации

/цопоJlI]и].еJIьI]ого образования в Т'ехникуме используются учебные кабинеты,

ак,говый зал, библиотека, спортивный зал и другие помещения.

2.з, /{еятельность объединений дополнительного образования

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программ педагогов дополнительного образования,

у,гверж/]енных директором Техникума, с учетом учебного годового плана

Техникума.

2,4. объединениЯ дополниТельногО образования начИнают свою работу

посJIе комплектоваIlия группы и на основании приказа директора Техникума.

Закан,-tиваеl,ся в соо,гветсl,вии с графиком образовательного процесса.

2,5, Комtlлек1о]]ание объелинений доtIоJIнительного образования

Ilроизводится не позднее 15 сентября текущего года.

2.6. Количество обучающихся в группе составляеТ не менее |2-I5

человек, N{аксима_гtьное количество обучающихся В объединениях

дополнительного образования (олна группа) не должно превышать 25
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человек,

Кажлый обучающийся имеет право заниматься в нескольких

объедиtле ниях, меI]ять их.

Занятия в объединениях дополнительного образования могут

llроводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

2.]. При реаJ]изации idоIlоJILIитеJlьIIых общеобразовательных

(обrrцеразвиваюu{их) программ могу1,, пре/(усматриI]аться как аудиторные, так

и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по

группам или индивидуально. ВозможI]о проведения занятий в объединениях

доt]олнитеJIьного образования дистанционным способом, с учетом мнения

обучаrощихся, родителей/законных представителей, гtри наличии

технической возможности.

2.В. Численный состав объединения может быть уменьшен при

RI(JI}оче}{ии в I-1его обучаюrцихся с ограFIиченными возможностями здоровья и

(или) де,гей-иtl ваJI идов, иIIBaJIиltов.

Численttость обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15

человек.

ЗанятиявобъединеFIияхсобучающимисясограниченными

возможностями з/Iоровья, детьми-инв€lJIидами и инвалидами могут быть

организованы с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми -

иIlваJIи/lами может прово/1иться иFIllивидуаJIь[{ая работа .

2,9. IIродlоляtи],еJIы{осl,ь заняr,ий и их количество в неделю

оllределяется дополI]ительной общеобразовательной (общеразвивающей)

программой педагога дополнительного образоваFIия, а также требованиями

СаrrПиF{.

2.10. Расписание объедиtлений дополнительного образования

составляется для создания благоприятного режима труда и отдыха

обучаюrцихся с учетом возрастных особенностей и установленных
6



сани,гарrIо-I,иI,иенических норм. Расписание утI]ерждается ДИРеКТОРОМ

'I'схttикума. I lepeHoc занятий иJIи изменение расrIисания произI3одится ToJlbKo

с согласия адмиIiистрации Гехникума и оформляется документально

В период каникул занятия могут проводиться по специ€LльноМУ

расписанию. FIa каникулярrrый период возможно изменение расписаниЙ

загlятий объе/]иtлегtий допоJII{ительного образования (изменение временИ

начала занятий, дrrей провеltеFIия занятий), не превышая краТНосТИ

проведеFIия заня,гий для одной группы 2-З раза в неделю.

2.I|. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного

образования в учебные дни не должна превышать 2 часа, в выходные и

каникуJIярные ltни - 3 часа. Посlrе 45 минут заIrятий необхоДиМО ДеЛаТЬ

перерыв длительностыо не менее 10- 15 минут для отдыха обучающихся и

проветриваI-Iия помещений.

2.12. При реализации дополFIительных общеобразоватеЛЬныХ

(обrrцеразвиваIоIIlих) lrрограмм можt{о орI,анизовывать и проводитЬ МасСОВЫе

мероприя,гия, экскурсии, соревнов ания ) создавать необхоДиМЫе УСЛОВИЯ ДЛЯ

совместного труда и (или) отдыха обучающихQя, родителей (законных

lIредставитеrrей).

3. Щополни1ельные общеобразова,гельные (общеразвивающие)

программы

3.1. Содержание /_lоIlоJII]ительных общеобразоваТеЛЬНЫХ

(обrrцеразвиваtопlих) llрограмм и сроки обучения по ним, опреДеЛяЮТСЯ И

у,гвер)iдаIотся /1иректором'Гехгtикума,

3,2. f{ополгtительные общеобразовательные (общеразвивающие)

программы разрабатываIотся педагогами дополнительного обРаЗОВаНИЯ

Техникума самостоятельно.

З.З. ГIри реали:]ации дополнительных общеобраЗоватеЛЬныХ

(общсраЗвиваIощих) програмМ могут использоваться различные

образова гельные техI]ологии.
7



з.4. llo норма,гивным срокам реализации дополнительные

обшеобразовательные (обшеразвивающие) программы могут быть:

краткосрочгIые (менее года), l,одичные, двухгодичные, трехгодичные,

д.ltиr,ельной подI,о1овки (свышlе 3 .lrет). Щополнительные

обrцеобразоваl,еJlьtIые (общеразвивающие) гIрограммы подлежат

Ilос,гоянному обнов.ltегtиtо с учетом развития науки, техники, культуры,

экоItомики,,гехFIоJtогий и социальной сферы.

3.5. 11ри реализации дополFIительных общеобразовательных

(обr,rдеразвивающих) гIрограмм может применяться форма организации

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе

гIредставления содержания образовательной программы и построения

у'{ебных планов.

3.6. Использование при реализации дополнительlJых

обшеобразова,геJlI)Ных (обшдеразвиваIош(их) программ методов и средств

обучения И t]оспитания' образовательЕIыХ техноJIогий' наносящих вРед

физическому или психическому злоровью обучающихся, запрещается.

з.7 . f{ополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)

гIрограмма должна вкJIючать следующие структурные элементы:

1) Титульный лист вклIочает:

наименование образовательной организ ации;

об утверждении дополнительной



copeBI{oB ания, коr,rферен L\ия и,г.д. ) ;

кра.гкий перечень материально-технического обеспечениЯ

программы (особенности помещения, оборулование, технические

средства обучения, видео-и-аудиоаппаратура, спортивный инвентарь,

тренажеры, сFIаряды и др.)

З) Учебно-тематический план вкJIIочает в себя:

гlеречень раздеJIов и тем;

количестl]о часов по ка}кдой теме с разбивкой на теоретиЧеские И

Irрак,гические виды заня,гий.

4) Со7цержаrIие программы раскрывается через краткое оI1исание

занятий дополнительного образования по темам.

5) N4етодическое обеспечение программы включает в себя описание:

-приемов 
и методов организации образовательного

процесса;

_- дидак.гически й матерИаЛ;

-техническое 
оснащение занятий

6) Список литера,гуры в соответстI]ии с требованиями

библиографи,леского оIIисания JIиl,ераl,урных источников, используемой

педагогом дJIя разрабо,гки llрограммы и организации образовательного

процесса.

4. Порядок организации и оформления деятыIьности блока

лопOJItIительного образования

4.1. Блок дополнительного образования должен быть обеспечен

сJI едующей документацией :

9



5. [Iорядtок и,I,о[овой аттестаlции и иtIдцивидуаJIьного учеТа

резуJI ьт,а"гов освоен ия обуча юшlи м ися допол н ител ьн ых

(общеразвиваIощих) программ

5.1. Педагогические работники, реализующие дополнительные

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, обязаны

осуществлять итоговую аттестацию и вести индивидуальный учет

резуJIы,а.гов ос]]оеНия обу.lа}оLIIимися допоJIнительных общеобразовательных

(обrцеразви I]ающих) программ,

5.2. Ilедаl,огиl{еские рабо,гtlики, реализующие дополни,Iельные
10



обrцеобразовательные (общеразвиваюrцие) программы, в рамках разработки

со/lсря(аI]ия rIpoI,pAMM, опреllеJlятоr, форплы аттестащии и систеI\4у оценивания

индивиl{у&JI IэН Ых резуJIьтатов осI}оения программы обучающимися.

5.3. Ilедlагогические рабо,гллики, реализующие дополнительные

общеобразовательные (общеразвиваrощие) программы вгIраве использовать

педагогические целесообразные формы индивидуального контроля: тесты,

опросы, зачеты, собеседlОвания, оJIимпиады, смотры, конкурсы, концерты,

]]ыставки, публикации и др.

6. Выпо.llнение tIравиJI IIо охране трула

6.1. Руково2lиl,еJIL объе/dиFlения дополнительного образоваНИЯ НеСеТ

оl,t]етс,гвеtllIос,гь за безопасную организациrо образовательного процесса, за

жизнь и здоровье студентов во время lIроведе[тия занятий.

6.2. Руководитель объединения дополнительного образованИя ПРОВОДИТ

инструктаж по технике безопасности.

6.з, Руководитель объединения дополнительного образования

принимает меры по оказанию дцовра.rебной помощи пострадавIIIему,

оtlеративIIо извещает админисl,раIlиtо Техttикума о несчастном случае.

6.4, R случае возникновения чрезвычайноЙ ситуации, руковОдителЬ

обr,едиt teн ия до пол н и,гел ьнoгo образоRания :

опера,ги в}{о извеIлает а/lмиllистрацию Техникума о воЗнИКНОВеНИИ ЧС ;

учас,гвуе,г в эваку ащии обучаюrrlихся;

оказывает ловрачебную помощъ пострадавшим.

7, Порядок отчисления обучающихся по дополнительным

обшцеобразоватеJI ьtIым (общеразви ваIощим) проl,раммам

7.1. ОбучаIош{иеся могу1, бы,гь о,гчисJIеI]ы по следующим основаниям:

в сI]язИ с завершением срока реаJIизации дополнительной

об rшеоб разо вател ьной (обrrlеразв иI]аrощей) программы ;

tL



1.2. I1рекраr_цение образоватеJIьных отношений

обучаrощегося или родителей (законных

I-Iесовершеннолетнего обучающегося осуществляется

обу,lз,о*егося и (или) родителей (законных

}IесовершеI{FIолетнего обучающегося.

друI,ое образовательное учреждение и

по инициативе

представителей)

гIо заявлению

представителей)

8. Заключительные поло}кения

8.1, I]ce измеI]ения и /(оIIоJIнения в FIастояшIее Положение утверждаются

/1ирекl,ором'I'extt и кума.

8.2. Срок действия настоящего ПоrIожения не ограничен. Настоящее

llo.1lolteHие 21ействуе,г до при}uIтия ноl]ого JIокаJIьI]ого акга.
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