
АдминистрлIlия хороJIьского муниllи IIАJI blloI,o oKPyI,A

yI l PABjIEll и !] оБрАзоI]Аtl ия

прикАз
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В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018

года N9196 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам.
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Приложеtlис
к приказу управления образования

администрации Хорольскоt,о
муниципаJIьного округа

от 23 августа 2021 г.Nsl3l

порядок
оргАнизАции и осуtцЕс,tвлЕния оБрАзовАтЕльrlоЙ лЕятЕльносl,и

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫМ I IРОГРАММАМ

l. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (да,rее - Порялок) регулирует
организацию и осуIцествление образовательной деятельности по дополнителыIым
общеобразовательным программам. в том числе особенности организации
образовательной деяте"lыtости лля обучающихся с ограничеliными возможIlостями
здоровья. детей-инвzurидов и иlIвit.lидов.

2. Настоящий Порядок явJIяется обязательньтм для организаций, осуществляtощих
образовательную деятеJIьнос,гь и реr}лизlrощих дополIlительные общеобразоватеJt ьн ые
IIрограммы (лоItолrIительные общеразвивающие программы и дополIIительIIыс
пре.цtrрофессиоIIilльные программы), а также индивидуальньlх предпринимателей (лалее -

оргаllизации, осуществляющие образовательную деятельность).

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопаспого образа
жизни:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
патриотического. трудового воспитания обучающихся;

военно-

выявление, рi}звитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц.
проявивших вьцающиеся способности;

профессиональную ориентаllию обучающихся;

создание и обесlIечение необходимых условий для личностного рaввития.
профессионального самооIIрсделения и творческого трула обучаюпlихся;

создание ус.itовий для IIоJIучения начаJIьных знаний, умеttий, навыков в области

физической N\.lьtуры и сllор]а..,l,:lя J,апьнейшего освоеllия -lгаllов спOргивной rltlLtоrовки:

социалfiзацию и адаптацию обуrающихся к жизни в обществе;

формирование обшей культуры обучающихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся. не

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектумьном,
нравственном] художественtIо-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;



противоречащих законодательству Российской Федераuии, осуlцествляемых за пределап,Iи

федераlьных государс,I,веIIIIых образовательных стандартов и федера-,Iьных
l осударс l вен н ых rребtrваний.

4. Особенности реализаI{ии дополнительных прелпрофессиональньп IIрограмм в
области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Фелерапьным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоваtrии в Российской Федерации" <l>
(лалее - Фелерaltьный закон об образовании).

5. Содержание дополнитеJьных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним опрелеляlотся образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Со:lержание
дополнительных прелпрофессиональных программ определяется образователыlой
программой. разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными
требованиями <2>.

<2> Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании.
!ополtlительные обцеразвивающие программы формируются с учетом Ilункта 9

статьи 2 Фелерапьного закона об образоваIrии.

6. Организации, осуществляIощие образовательную деятельность,
реilлизовывать дополI{ительные общеобразовательные программы в течепие
календарIIого года! вкJlючая каIIикулярное время.

могут
вссг()

7. Организачии. осуществляюпIие образовательн}то дея,гельнос,t,ь. организуют
образовательный прочесс в соответствии с индивидуальными учебrrыми планами в
объединениях по интересам! сформированных в группы обучающихся одного возраста

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основныN{
составом объединения (паприпrер, клубы, секции, кружки, лаборатории, стулии, оркестры,
творческие коллективы, ансамб;rи, театрыl мастерские, tпколы) (далее - объелинения). а
также индивидуально.

8. Обучение по иIlдивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обученис,
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локаJIьными нормативными ак,гами
организации" осуIIlествляющей образовательную деятельность <З>.

<3> Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании.

9. Занятия в объединениях могу,t проводиться по доIIоJllIитслыtы\I
обшtеобра roBa гсльны\l лроI paMvaM различной ltаправленносl и (]е\нической.
есгсственнr-lна1 чноЙ_ fl,изк)_lьIурно-спорtивноЙ. хlложесlвсtlttоЙ. tчрисIско-
краевед.Iеской, соtlи.L-lьно-гуi!{ан итарной).

Заllятия в объе,,1инениях N{огут проводиться по группам, индивилуit].Iьно или BceNI
составом объединения.

,Щопускается сочетание различньн форм получения образования и форм обучения
<4>. Формы обучеIrия по дополнительным общеобразовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
самостоятелыIо, если иное не установлено законодательством Российской Фелерации <5>.

<4> Часть 4 стагьи 17 Федерального закона об образовании.
<5> Часть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании.
Количество обучающихся в объелинении, их возрастные категории, а так}ке

продолжительность у.rебных занятий в объединении зависят от IIаправлеIIIIости
дополнителыIых обtrlеобразовательных программ и определяIотся JIокапьным
нормативным актом организаllии. ос) ществляюшей образоватеJlьную лсятслыlость.



Каждый обучаlощийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

l0. ffополнительные общеобразоватеJIьные программы реаJIиз}.ются организацией,
осуществляlощей образовательную деятельность, как самостоятельfiо, так и посредством
сетевых форм их реализации <6>.

<6> Часть 1 статьи l3 Федеральrrого закона об образовании.

При разработке и реlLлизации дополнительных общеобразователыIых программ
используотся различные образовательные технологии, в том числе дистаIiционные
образовательные технологии] электронное обучение с учетом требований Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельttость,
электронного обучения, листаIIционных образователь}rых технологий при реfuIизации
образовательных программ. утвержленного приказом Министерства образования и на),ки
Российской Федерации от 2З августа 201 7 г. N 81 6

При реализации дополнительных обшеобразовательных программ организацией"
осуществляIощей образовагельную деятельность, может приN,Iеняться форма оргаlrизации
образовательной деяте:rьности, основанная на модульноN{ принципе представлеIIия
содержания образовательной программы и построения учебrtых плаIlов, использоваIIия
соответствуIоIцих образовательных технологий (7).

<7> Часть 3 статьи l3 Федерального закона об образоваIrии.

Использование при реа-цизации дополнительных общеобразовательных программ
Nrетодов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, паносящих вред

физическому или психиаIескому здоровыо обучающихся, запрещается <8>.
<8> Часть 9 с,гатьи 1З Федерального закона об образовании.

ll. Организачии, осуществляюшlие образовательную деятельность! ежеголно
обновляют дополнитеjIьные общеобразовательные программы с учетом развития науки.
техники, куль,гурыJ экономики, технологий и социальной сферы.

l2. !ополни,rе.пыIое образование детей мо;кет быть получено на иностранном языке
в соответствии с доI]оJIнительной общеобразовательной программой и в порядке.
установленном Федеральным законом об образовании и локiulьными нормативными
актами организации! осуществляющей образовательную деятельность (9).

<9> Часть 5 статьи l4 Федерального закона об образовании.

1З. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоttриятrtого режима трула и отдыха обучающихся оргаIIизацией. осуществляющей
образовате,,Iьную деятелыlость! по прелставлениIо педагогических работников с уче],оý{
пожеланий обучающихся, родителей (законных trредставителей) несовершеннолетних
обучаIощихся и возрастных особенностей обучающихся.

14. При реализаIlии лополнительных обпlеобразовательных програ]\,1м оргаIIизации,
осуществляюIцие образовательную деяте-цыIость! N.lогут, орfанизовывать и проводить
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной ,,lеятельности
обучающихся и ролителей (законных прелставителей).

I5. Педагогическая деятелы{ость по реализации дополнительньн
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по наrlравjIениям.
соотвстствующим направлениям доIIоJIнителы{ых общеобразовательных IiрограN,lм.

реаJIизуемых организацией, осуществляющей образовательную дея,гельность) <10> и
отвечающими квалификаtдионным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках! и (или) профессионаIьным стандартам <1 1>.



<10> Пункт 3.1 rIрсrфсссиоtrа-пьного станлар,га "Педагог ltополнительного
образования детей и взрос_rlых". утвержденного приказом Минтрула России от 5 мая 2018
г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии от 28 августа
2018 г. N 520l6).

<1l> Часть 1 статьи 46 Фелера.тьного закона об образовании.

Организации, осуществляющие образовательную леятеjIьнос,гь. вIIравс в
соответствии с Федеральным законом об образовапии <12> прив"лекать к заняl,ию
педагогической деятеJIьностью по дополнительным общеобразовательным программам
лиц, обучаIощихся по образовательным программам высшего образования tlo
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности
дополнителыIых общеобразовательных Ilрограмм, и успешно проIхедших промежуточную
аттестацию не менее чем за два года обучеrrия. Соответствие образовательной программы
высlпего образования IIаправленности дополнитеJIьноЙ обtчеобразовательноЙ lrрограммы
определяется указанными организациями <l3>.

<l2> Часть 5 статьи 46 Федерапыrого закона об образовании.
(сноска ввелеtrа 11риказом Минпросвепlения России от 30.09.2020 N 53З)

<1 3> Часть 4 с,га,гьи 46 Федералыrого закона об образовании.
(сноска в ред. 11риказа Минпросвещения России от 30.09.2020 N 53j)

16. В работе объединений при нirличии
объединения совместно с несовершеннолетними
родители (законные представитеJи).

условии и согласия руководителя
обучающимися могут учас,гвовать их

l7. При реаlизации дополIlительных общеобразовательных програмNl N{огут
предусматриваться как аудиторIrые, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
которые проводятся по групflам или индивидуально.

l8. Организации, осуIIIествляющие образовательную
формы аудиторных заrrятий. а также формы, порядок и
промежуточной аттестации обучающихся.

дея tельнос] ь- определяю l

периодичность проведения

19. !ля обучаlощихся с ограниченнь]ми возможtlостями здоровья, дстей -и l tва.rидов и

инвалидов организации. осуществляющие образовательную деятельность, организу}от
образователыIый процесс по дополнительным общеобразовательным программам с

учетом особенностей tIсихофизического развития указанных категорий обучаюцихся.

Организачии. осуществляющие образовательную деятельность, должны созjlа,гь
специа_]Iьные условия. без которых tlевозможIIо или затруднено освоение дополнительных
общеобразовательных IlрограмNI указанными категориями обучающихся в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической копIиссии,

Под специальными условиями для получения дополнительного образования
обучающимися с ограIlиченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами понимаются условия обучения, воспитаI{ия и развития таких обучаlощихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитаIlия, специzlльных учебников. учебных пособий и дидактических
материалов, специzlльньш технических средств обучения коллективного и
индивидуального IIоJIьзования, предоставление услуг ассистента (помощника).
оказывают.tlего обучающимся необходим}rо техническую помощь, проведение групповых
и индивид)irлыiых коррекционньгх занятий. обесIlечение дос])па в здания opt аниlаций.
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия. без которых
невозможно или затрулнено освоение образовательных программ обучающимися с



ограниченными возможностями злоровья <'I4>.
(в ред. Приказа Минпросвеtllения России от 30.09.2020 N 533)

<l4> Часть 3 статьи 79 Федера,rыrого закоtIа об образовании.

Сроки обучеttия по дополtIительным общеразвиваlощим программам и

дополнительным прелпрофессионilльным программам лля обучаIоuIихся с ограtlиченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответс,гвии с закJIючением IIсихолого-
медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможtlостями
здоровья, детей-инвzulи]lов и иtlвilлидов.

20. В целях доступности получеIlия дополнительного образования обу.Iаюшlимися с
ограниченными возможностями здоровья. детьми-инв,UIидам и и инвaIлидами организации.
осуществляющие образовательную деятельность, обесIlечивают:

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зреник);

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых
потребностей инвiulидов по зревию с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WСАG);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и:Iи
слабовидящими. местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информачии о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на
белом или желтом фоне) и пролублирована шрифтом Брайля);

прис}тствие ассистеIIта. окL}ывающего обучающемуся необходимую IIомощь:

выпуск альтернативных форматов печатных
аудиофаЙлы);

материалов (крупяый шрифт или

доступ обучающегося. являющегося слепым и использующего собаку-поводыря. к
зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заttятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (моllиторы, их

размеры и количество необхоJlимо определять с учетом размеров помеlцеIlия);

IIрелоставление lIадлежащих звуковых средств воспроизве.цен ия инt|lормаItии;

в) для обучаIощихся, имеюцих нарушения опорItо-двигательного аI]парага.
материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятствснIlого
доступа обучающихся в учебные помепIения, столовые, туалетные и лругие Ilомещения
организации, осуществляюlllей образовательную деятельность, а также их пребывания в

указанных помещениях (на,rичие паI{дусов, поручней, расширенных дверных проемовj
лифтов, локальное понижеIIис стоек-барьеров до вLIсоты не более 0.8 Mi ttаличие
специа-qьных крссел и лругих приспособлений).

2l. Чис-леttttый состав объедиllеIlия может быгь умеttыttеtl при вкJlIоtlсItии в He0,0



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.

Численность обучаюпIихся с ограниченными возможностями здоровья. детей
инвалидов и инвыIидов в учебной группе устанавливается до l5 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограничеtlными возможностями
здоровья, детьми-ин валидами и инваJIидами могут быть организоваtlы как совместно с

другими обучаюtцимися. так и в отлельных классах, группах или в организациях.
осуществляIоtцих образова,ге.;Iьную леятеjIьность.

С обучаюпlиплися с ограниченными возможностями здоровья. летьми-инва'lидам и и

инвfu.lидами может проводиться индивидуiшьная работа как в организаIlии.
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.

22. Солержанис дополнительного образования детей и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможtlостями здоровья. детей-
инвilлидов и инвilлидов определяются адаптированной образовательной программой <l 5>.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 30.09.2020 N 53З)
<l5> Часть l статьи 79 Федерального закона об образовании.

Обучение по .цополIlительным общеобразовательным программам обучак,lttlихся с
ограниченными возмох(ностями здоровья. дстей-инвалидов и инвалидов осуществлястся
организацией. осуlцествляIощей образовательную деятельность. с учетом особеннос,lt,й
психофизического развиl,ия, инливидуалыlых возможностей и сос,гояния здоровья таких
обучаюцихся.

Образователыlая jlеяте.]ыlость обl,чаrоцихся с ограIlичеII н ы\l и возможностя},и
здоровья по допоJ]Ilитсльным обцеобразоватеJIьным програNtмам может ос},щестR.llя,tься

на oclloBe доIIолни],еJIьных общеобразовательных программ, адаптированных при
необходимости лля обучения укaванных обучающихся, с привJIечением специа-tистов I]

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивцlих
соответствующую программу профессиональной переподготовки.

23. При реализации дополнительньж общеобразовательных программ обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвtIлидам и и}lвалилам
предоставляются бесгtлатно специальные учебники и уrебные пособия. иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков <16>.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от З0.09.2020 N 533)
<16> Часть l l статьи 79 Федерального закона об образовании.

С учетом особых погребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. детей-инвалидов и иlIвмидов
образовательную Jlеятельность. обеспечивается
материалов в электронном виде.

организаllиями, осуlItествJIяюlllиl!1и
предоставление учебttых. -lекционных

24, Организаuии. осуlцествляюtцие образовательную деяте.jIьность. могут на

договорной ocllot]e оказывать услуги по реализации ,llоIlоjlниl,ельн ых
общеобразовательных прогрirмм, организации досуговой деятельности обучаlощихся
педагогическим коллективам других образовательньIх организаций, а также молодежIIым
и детским обществеtrным объедиttениям и организациям.


