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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании детей и 

взрослых (далее - Положение) разработано на основании и в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3, приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 

N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" и Уставом ГАПОУ МО «КИК».  

1.2.  Настоящее Положение устанавливает организацию 

образовательного процесса в ГАПОУ МО «КИК» в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых. 

1.3.  Дополнительное образование детей и взрослых реализуется 

в ГАПОУ МО «КИК» по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы. 

В ГАПОУ МО «КИК» реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы для детей и взрослых. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на:  

 - формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся; 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

-  выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;  

-  профессиональную ориентацию обучающихся; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  

-  подготовку к прохождению вступительных испытаний в 

образовательные организации высшего образования;  

-  удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.4.  Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявляющих выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей и взрослых должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

 

2. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной ГАПОУ МО «КИК» 

2.2. Образовательная программа дополнительного образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, а также оценочных и методических 

материалов. 

2.3. Лицом, ответственным за разработку и обновление 

образовательных программ дополнительного образования для детей и 

взрослых является методист ГАПОУ МО «КИК». 

2.4. Разработку рабочих программ учебных предметов и 

оценочных (методических) материалов непосредственно осуществляют 

педагогические работники, закреплённые  за соответствующими 

учебными предметами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Приём на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на основании заявления поступающего, 

которое подаётся в учебный отдел ГАПОУ МО «КИК»(Приложение 1).  

3.2. Оснащение образовательного процесса, оборудование и 

организация рабочих мест производится в соответствии с требованиями 

норм законодательства РФ, действующих стандартов, правил и 

инструкций по безопасным приёмам работы, охраны труда и 

производственной санитарии. 

3.3. ГАПОУ МО «КИК» реализует дополнительные 



общеразвивающие программы в течении учебного года с 01 сентября по 

30 июня.  

3.4. ГАПОУ МО «КИК» организует образовательный процесс в 

объединениях по интересам, т.е. в группах и секциях. 

3.5. Формы занятий в объединениях, группах, секциях 

определяются рабочей программой предмета. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

группах, секциях или менять их. При реализации дополнительных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые могут 

проводиться по группам или индивидуально. Учебная работа может 

проводиться в форме классных занятий, лекций, практических работ, 

интерактивных занятий, обсуждений и в иных формах, приемлемых для 

эффективного усвоения материала. 

3.6. Учебный процесс может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах. Численный состав 

групп определяется педагогическими работниками в соответствии с 

образовательной программой, характером изучаемых предметов, 

возрастом обучающихся, но не более 12 человек в группе. 

3.7. Режим занятий и отдыха устанавливается в зависимости от 

объёма и направленности образовательной программы и должен быть 

наиболее благоприятным для усвоения материала обучающимися в 

пределах срока, установленного образовательной программой. В любом  

случае непрерывная продолжительность одного занятия для детей не 

должна превышать 45 минут, для взрослых — 45 минут. Минимальный 

перерыв между занятиями для детей должен составлять 10 минут, для 

взрослых - 5 минут. 

3.8. Сроки освоения образовательной программы, 

последовательность предметов, их объём и формы контроля 

устанавливаются учебным планом по образовательной программе.  

Обучение по образовательной программе дополнительного образования 

заканчивается итоговой аттестацией, которая проводится в форме, 

установленной образовательной программой. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ, 

подтверждающий освоение образовательной программы 

дополнительного образования, по форме, установленной ГАПОУ МО 

«КИК» (Приложение 2) 

3.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов, инвалидов ГАПОУ МО «КИК» организует 

образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 
 

Разработал зам. директора по УПР                                             Ю.В. Саломахин 



Приложение 1 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

  

 

 Директору ГАПОУ МО  «Кандалакшский индустриальный колледж»  Чалой Е.Е. 

от 
 

Фамилия ____________________________ 

Имя _______________________________ 
Отчество 

__________________________________ 
Дата рождения ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

 

Гражданство: _____________________ 
Документ, удостоверяющий личность, 

___________________________________ 

серия_________ № __________________ 

 

Когда и кем выдан: _______________г. 

 

___________________________________ 

 

 

 

Проживающего (ей) по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

          Прошу принять меня в ГАПОУ МО  «КИК» для обучения по дополнительному 

образованию детей и взрослых  по программе 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

на места, финансируемые из областного бюджета             □,  

 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения     □. 
 

«___»______________  2019 г.                ____________________   

                                                                   (подпись поступающего) 

 

С Уставом ГАПОУ МО  «КИК», лицензией на право 

 осуществления образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации  

и приложениями к ним, а также с выбранной  

 программой дополнительного образования                                                                             __________________ 

детей и взрослых ознакомлен(а):                                                                                                 (подпись поступающего)            

                                                                                                                          «___» ______________ 2019 г 

 
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке,  

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»                                                                                                         ________________ 
                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица                           
«___» ______________ 2019 г.                    __________________________                         ___________________ 

(расшифровка подписи) 
 

                 Зачислить на обучение 

по дополнительному образованию детей и 

взрослых по программе  

_____________________________________ 

____________________________________ 

Директор _______________________ 

Приказ № _______________________ 

от «___» __________________ 20__ г. 



Приложение 2
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