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ПЛ-5.20 Положение о дополнительном образовании и

дополнительном профессиональном образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с; Федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
- Приказом Министра образования РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
14.06.2013 г. №464;
- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (с изменениями на 15
ноября 2013 года) от 1 июля 2013 года N 499;
- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н);
- Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н);
- Уставом техникума.
1.2. Дополнительное образование в техникуме - целенаправленный процесс
основное предназначение которого - развитие мотивации личности к
познанию и творчеству посредством реализации дополнительных
образовательных программ.
1.3. Дополнительное образование (далее ДО) ориентировано на создание
условий для обеспечение развития общекультурных интересов обучающихся,
решению
задач
нравственного
воспитания.
Дополнительное
профессиональное образование (далее ДПО) ориентировано на приобретение
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обучающимися новых компетенций или повышение имеющегося
профессионального уровня.
1.4. Программы ДО (общеразвивающие – для школьников и студентов,
получающих среднее профессиональное образование) и программы ДПО
(для обучающихся, имеющих общее среднее образование, среднее
профессиональное образование, высшее образование) утверждаются
приказом директора техникума.
1.5. Руководителем ДО и ДПО является заместитель директора по ДПО и
социальному развитию, который организует и сопровождает работу
направления.
1.6. Содержание ДО определяется образовательными программамитиповыми (примерными), рекомендованными Министерством образования и
науки РФ, модифицированными (адаптированными), авторскими. При
необходимости возможны постановка эксперимента и разработка
соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе
учреждения экспериментальной площадки.
1.7. Содержание ДПО ориентировано на потребности современного рынка
труда, а также требования Профессиональных стандартов, утвержденных
Министерством труда РФ.
1.8. Прием обучающихся на дополнительную общеразвивающую программу
и на дополнительную профессиональную программу осуществляется на
основе договора об оказании платных образовательных услуг. Отчисление
обучающихся производится в ситуациях нарушения ими Устава техникума,
Правил внутреннего распорядка или условий договора.
1.9. Обучающиеся по дополнительной образовательной программе до
заключения договора об оказании платных образовательных услуг
предоставляют руководителю ДО и ДПО пакет необходимых документов,
после заключения договора обучающимся предоставляется программа и
график занятий, а также учебные материалы или ссылки на их источники для
качественного освоения программы.
1.10. По завершению освоения дополнительной программы обучающиеся
получают документ установленного образца.
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1.11. Преподавательский состав ДО и ДПО, реализуемого в техникуме,
определяется направленностью программы, необходимостью владения
педагогическими, андрагогическими и специальными знаниями для
качественной реализации дополнительной программы. Требования к
педагогу ДО и ДПО, в соответствии с которыми осуществляется заключение
договора о приеме на работу или включение педагога в штат техникума,
изложены в Профессиональном стандарте
2. Организация образовательного процесса
2.1. Работа ДО осуществляется на основе Рабочих программ педагогов
дополнительного образования, утвержденных директором техникума.
2.2. Учебный год в ДО начинается не ранее 1 сентября и заканчивается
ориентировочно 31 июня текущего учебного года. Во время зимних каникул
учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено
образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций,
лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период
может быть переменным.
3.3. Перенос занятий или изменение расписания производится только с
согласия руководителя ДО и оформляется документально. В период зимних
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.
3.4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные
(экскурсии, туристические слеты и походы) и каникулярные дни
(соответственно программам дополнительного образования, а также в целях
профилактики правонарушений).
3.5.
Программой
ДО
предусматривается
значительный
объем
самостоятельной работы обучающихся, которая организована и
контролируется преподавателем программы.
3.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся.
3.7. В работе объединения могут принимать участие родители, без включения
в списочный состав и по согласованию с педагогом.
3.8. В ДПО расписание занятий формируется с учетом основной занятости
обучающихся, может включать будние дни и выходные, вечернее время.
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3.9. Режим работы педагога дополнительного образования определяется
образовательной программой, а также Правилами внутреннего распорядка
техникума.
3. Ожидаемые результаты
Реализация программ дополнительного образования призвана способствовать
развитию методической и материально-технической базы техникума.

Заместитель директора по ДПО и социальному развитию ________ О.В.Сокольникова
«___» __________ 2017
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