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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) в ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» (далее - Положение) разработано государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» (далее - техникум) и регламентирует порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам.  
1.2. Положение разработано в соответствии и на основании следующих 

нормативных документов и правовых актов:  
- Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”  
- Устава ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»;  
-  локальных актов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  
1.3. Техникум является профессиональной образовательной организацией, 

реализующей образовательные программы по дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с бессрочно действующей 

лицензией. 

1.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам, устанавливаемый 

настоящим Положением, является обязательным для всех участников 

образовательного процесса ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

1.5. Техникум вправе осуществлять обучение на основе договора на 

оказание платных образовательных услуг, заключаемого с обучающимся 

(слушателем) и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей слушателей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания слушателей; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых слушателей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию слушателей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда слушателей; 

- социализацию и адаптацию слушателей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры слушателей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

слушателей, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.  
2.2. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяются техникумом самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения.  
2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной техникумом.   
2.4. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых.  
2.5. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года.   
2.6. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам организуется в соответствии с расписанием, которое составляется 

Многофункциональным центром (Ресурсным центром) и утверждается 

директором техникума. 

2.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Для всех видов аудиторных занятий по программам академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  
2.8. Формы аудиторных занятий устанавливаются техникумом 

самостоятельно.  

2.9. Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

программы.  



2.10. Освоение дополнительной общеразвивающей программы 

завершается итоговым занятием (контрольное практическое задание).  
2.11 Лицам, освоившим полный курс программы и успешно выполнившим 

контрольное практическое задание, выдается сертификат установленного 

образца, разработанный техникумом самостоятельно. 

  

3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

3.1. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа содержит: 

а) паспорт программы: 

- пояснительная записка; 

- область применения; 

- цели и задачи программы; 

- количество часов на освоение программы. 

б) результаты освоения программы; 

в) содержание программы: 

г) контроль и оценка результатов освоения программы; 

д) условия реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

- организационно-педагогические условия реализации программы; 

- материально-технические условия реализации программы; 

- информационное обеспечение реализации программы. 

е) календарный учебный график. 
 

3.2. Утверждение дополнительной общеразвивающей программы включает 

следующие обязательные процедуры: 

 

- рассмотрение и принятие программы на заседании педагогического 

совета; 

- утверждение приказом директора; 

- размещение информации о программе на официальном сайте техникума. 


