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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ». 

1.2. Настоящее положение устанавливает организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

детей и взрослых в ОГБПОУ «Томский техникум информационных техноло-

гий» (далее - техникум). 

1.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ (да-

лее – ДОП) допускаются лица различного возраста (с 11 до 18 лет), в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

1.4 Техникум осуществляет обучение по программам ДОП на основе до-

говора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Содержание ДОП определяется образовательной программой, разра-

ботанной и утвержденной техникумом, если иное не установлено Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное образо-

вание. 

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

2.3. Содержание реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых ре-

зультатов ее освоения. 

2.4. Структура дополнительной общеобразовательной программы вклю-

чает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты.   
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3. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы обучения и сроки освоения ДОП определяются образова-

тельной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения ДОП 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, за-

явленных в программе.  

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

техникумом, может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания об-

разовательной программы и построения учебных планов, использовании раз-

личных образовательных технологий, в том числе дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

техникумом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение 

всего календарного года.  

4.2 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам осуществляется на основании заявления родителей (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего ребенка, личного заявления обучающегося 

(слушателя старше 18 лет) на имя директора техникума. На основании посту-

пивших заявлений обучающиеся/слушатели формируются в группы не более 

10 человек.   

4.3. Обучающимися (слушателями) по дополнительной общеобразова-

тельной программе являются лица, зачисленные приказом директора техни-

кума на период обучения по данной программе. 

4.4. Разработанные программы рассматриваются на методическом со-

вете техникума и утверждаются директором техникума. 

4.5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает сле-

дующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и се-

минарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, ма-

стерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опы-

том, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, диплом-

ной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, опре-

деленные учебным планом.        Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. 

4.6. Промежуточная аттестация проводится не менее 1 раза за период 

обучения по ДОП в формах: зачет, тестирование, опрос и т.д.  
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4.7. Освоение дополнительных общеобразовательных программ завер-

шается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета, собеседования, де-

монстрационного экзамена и т.д. 

4.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную об-

щеобразовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Сертификат. 

4.11. Образовательные программы с учетом потребностей и возможно-

стей личности обучающихся (слушателей) могут осваиваться в очной и очно-

заочной формах, а также с использованием электронного обучения и (или) ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Допускается со-

четание различных форм получения образования. 

4.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ мо-

жет осуществляться, как штатными сотрудниками техникума, так и специали-

стами других организаций и учреждений на условиях почасовой оплаты труда 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.13. В состав комплекта документации по сопровождению образова-

тельного процесса при реализации дополнительной профессиональной про-

граммы входят:  

 приказ о зачислении на обучение по образовательной программе;  

 приказ об окончании обучения по образовательной программе;  

 образовательная программа;  

 расписание учебных занятий;  

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

 ведомость итоговой аттестации; 

 ведомость выдачи сертификатов.  
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