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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие требования к порядку
организации образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным-общеразвивающим программам в ОБПОУ «Курский
колледж культуры» (далее – образовательное учреждение (ОУ).
Положение предназначено и является обязательным к исполнению для всех
структурных подразделений колледжа, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим
программам художественной, социально-гуманитарной, естественно-
научной,  физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
направленности.
1.2. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г.  № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 05.09.2019 N 470);

- Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. No
816;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий» (Постановление Главного
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (Постановление Главного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. № 2);

- локальные нормативные акты образовательного учреждения.
1.3. Дополнительное образование — вид образования, который направлен на
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающегося
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в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом
совершенствовании; 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, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к
жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
1.4. Структура системы дополнительного образования для детей и взрослых
определяется целями и задачами дополнительного образования детей и
взрослых и может осуществляться в ОУ в форме студии, ансамбля, театра,
объединения и др. для детей и взрослых.

2. Цели и задачи дополнительного образования для детей и взрослых
2.1. Система дополнительного образования создана в целях формирования
единого образовательного пространства образовательного учреждения,
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и
взрослых в интеллектуальном, духовно-нравственном, творческом
совершенствовании.
2.2. Задачами дополнительного образования детей и взрослых являются:

· создание и обеспечение психологически комфортных условий для
личностного развития, профессионального самоопределения
обучающихся;

· формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;
· удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
развитии;

· организация свободного времени детей и взрослых;
· выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся;
· формирование общей культуры обучающихся.

3. Требования к порядку приема обучающихся для обучения по
дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим
программам
3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных-общеразвивающих
программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования.
3.2. Основанием для допуска к обучению по дополнительным
общеобразовательным-общеразвивающим программам является личное
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заявление о приеме на обучение на имя директора образовательного
учреждения (Приложение А), согласия на обработку персональных данных
(Приложение Б) и договора об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам заинтересованного
лица или его родителей (законных представителей) в случае, если лицо
является несовершеннолетним, а также предоставление документа,
удостоверяющего личность обучающегося.
3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам может проводиться в сроки,
устанавливаемые образовательным учреждением  самостоятельно, как
правило до 1 сентября текущего учебного года.
3.4. Издание приказа руководителя образовательного учреждения об
организации обучения по утвержденной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и приказ о зачислении в
состав обучающихся осуществляется по окончании комплектования группы
обучающихся.

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим
программам
4.1.Формы обучения и сроки освоения дополнительной
общеобразовательной-общеразвивающей программы определяются
образовательной программой. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
4.1.1. Даты начала и окончания учебных периодов/этапов, количество
учебных недель или дней, продолжительность каникул, сроки контрольных
процедур, организованных выездов и т.п. отражаются в календарном
учебном графике. Дополнительные общеобразовательные-общеразвивающие
программы реализуются в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
4.1.2. Объем дополнительных общеобразовательных-общеразвивающих
программ определяется в академических часах. Академический час –
установленная продолжительность занятий по учебному плану
образовательной программы, не превышающая 45 минут.
4.1.3. Расписание занятий объединения (студии, клуба, секции, кружка,
лаборатории, творческого коллектива, театра и т.д.) составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся,
учитывая пожелания педагогических работников и обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и их
возрастных особенностей и реализуются во второй половине учебного дня.
4.1.4. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом.
4.2. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации — русском языке.
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4.3. Количественный состав объединения (студии) детей и взрослых для
освоения дополнительных общеобразовательных-общеразвивающих
программ (за исключением индивидуальных программ): не менее 5 человек,
и не более 10. В случае снижения фактической посещаемости в течение года
группы могут быть объединены или расформированы по решению
руководителя образовательного учреждения.
4.4. Деятельность по освоению дополнительных общеобразовательных-
общеразвивающих программ осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам (студия, ансамбль, театр,
объединение и др.). В работе объединения могут принимать участие
родители, без включения в списочный состав и по согласованию с
преподавателем.
4.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения по согласованию с
администрацией и преподавателем.
4.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организован образовательный процесс по адаптированным
дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим программам.
4.7. Дополнительные общеобразовательные-общеразвивающие программы,
обучение по которым осуществляется в образовательном учреждении, могут
иметь художественную,  социально-гуманитарную, естественно-научную,
физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую направленность.
4.8. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность
проведения контроля результативности обучения обучающихся
определяются программой.
4.9. Реализация дополнительных общеобразовательных-общеразвивающих
программ предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: практические и семинарские занятия, мастер-классы, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, организация творческих показов, выставок и другие виды
учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом
конкретной программы.
4.10. При освоении дополнительных общеобразовательных-
общеразвивающих программ на каждую группу обучающихся ведется
журнал учебных занятий группы (в бумажном или электронном виде),
который включает список обучающихся, учебную (аудиторную) нагрузку
преподавателей, учет посещаемости и успеваемости для контроля за
выполнением календарного учебного графика в соответствии с расписанием
занятий и др.
4.11. Выбор порядка, форм и периодичности контроля определяется
программой с учетом контингента обучающихся, содержания учебного
материала и используемых образовательных технологий.
4.12. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных-общеразвивающих программ осуществляется лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе
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по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
общеобразовательных-общеразвивающих программ и отвечающим
квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам).
4.13. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом
требований порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
4.14. При реализации дополнительных общеобразовательных-
общеразвивающих программ образовательное учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных
представителей).

5. Характеристика дополнительной общеобразовательной-
общеразвивающей программы
5.1. Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа
является нормативным документом, содержащим сведения об
образовательных целях и задачах, о содержании, о формах и порядке
оценивания, образовательные результаты.
5.2. Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и форм контроля, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), а также оценочныхи методических
материалов.
5.3. Дополнительные общеобразовательные-общеразвивающие программы
разрабатываются и утверждаются самостоятельно учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность.

6. Отчисление с обучения по дополнительной общеобразовательной-
общеразвивающей программы
6.1. Отчисление обучающегося с дополнительной общеобразовательной-
общеразвивающей программы производится приказом руководителя
образовательного учреждения в следующих случаях:

· по завершении программы обучения;
· досрочно по инициативе обучающегося или его законных

представителей в случаях: отказа обучающегося или его законных
представителей от продолжения обучения; по уважительным
причинам, связанным с изменением места жительства обучающегося и
(или) его законных представителей, а также состоянием здоровья
обучающегося, в том числе наличием медицинских противопоказаний
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для обучения; без наличия уважительных причин или указания причин
отказа;

· досрочно по инициативе образовательного учреждения в случае
применения к обучающемуся процедуры отчисления из
образовательного учреждения как меры дисциплинарного взыскания, в
том числе в случае нарушения устава и правил внутреннего распорядка
образовательного учреждения.

6.2. Основанием для отчисления обучающегося является:
· приказ руководителя образовательного учреждения о завершении

обучения по образовательной программе;
· личное заявление обучающегося и (или) его законных представителей с

указанием причины прекращения обучения;

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
представлению заместителя директора по учебной работе колледжа и
утверждаются руководителем образовательного учреждения.

Разработчик:                                               заведующий заочным отделением
                                                                      Милойчикова Е. П.
Согласовано:                                               заместитель директора по учебной
                                                                      работе
                                                                      Блинкова Л. В.



8

Приложение А
Форма заявления на обучение

Директору ОБПОУ
«Курский колледж культуры»
Конореву А.И.

 ФИО (полностью)
__________________________
__________________________

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Прошу зачислить меня в учебную группу для обучения по дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе

 __________________________________________________________________
(наименование программы)

Сообщаю следующие сведения о себе:

Число, месяц, год рождения:__________________________________________

Домашний адрес:___________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

Место  учебы:______________________________________________________

  __________________________________________________________________

Паспортные данные:________________________________________________
                                 (серия, номер, когда и кем выдан)

   ____________________________________________________________________________________

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности и

свидетельством о государственной аккредитации ОБПОУ «Курский колледж

культуры»   ознакомлен.

     «___»__________ 20___ года                  Подпись____________________



Приложение Б
Согласие обучающегося (родителя, законного представителя)

на обработку его персональных данных

Я,_______________________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. обучающегося /родителя/законного представителя полностью)

_____________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (адрес обучающегося)

_____________________________________________________________________________
(№ основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________

даю согласие на обработку Областным бюджетным профессиональным образовательным

учреждением «Курский колледж культуры» следующих сведений, составляющие

персональные данные:

Фамилия, имя, отчество

Год, месяц, дата рождения, место рождения

Паспортные данные

Данные о месте жительства, почтовый адрес

телефон

e-mail

Данные об образовании, наличии

специальных знаний или подготовке

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки:

Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих

лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление

любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего

законодательства и локальных нормативных актов.

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ОБПОУ «Курский

колледж культуры» на бумажных и электронных носителях с использованием средств

автоматизации.

Даю согласие в случае зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам на передачу указанных выше персональных данных.

Настоящим признаю, что ОБПОУ «Курский колледж культуры» имеет право проверить

достоверность представленных мною персональных данных.
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Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока обучения

и срока хранения архивных документов.

Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению.

Срок действия настоящего согласия 75 лет. Со способами обработки персональных

данных, правом отзыва настоящего согласия и юридическими последствиями

автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен (а).

«____»________________20__г                                 _____________ /____________________/


