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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и осущеетвлении образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным rrрограммам разработано в соответствии с ч. 11 ст.13

Фелерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)),

приказом N4инпросвеrцения России от 09.11.2018 N9 196 (Об утверждении Порядка
организации и осуlцествления образовательной деятельности IIо дополнительным
обчеобразовательным программам), Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования ,Щетская школа искусств <Гармония>> (г.Пересвет) (далее-

Учреждение), другими локальными актами Учреждения.

1.2. Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении (далее Положение)

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности IIо допоJIнительным
общеобразовательным програ},{мам, в том числе особенности организации образовательной

деятельности для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов,

2. Щели и задачи

2.1. Образовательнаl{ деятельность по дополнительным обrцеобразовательным программам
должна быть направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучаюlцихся в интеллекту€lJIьном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обуlающихся, а также лиц, проявивших

_ выдающиеся опособности;
- профессионfu.Iьную ориентацию обучаюrцихся ;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
- самоопределения и творческого труда обучающихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с
оГраниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию обучаюrцихся к жизни в обrцестве;
- формирование обrцей культуры обучающихся;
- УДоВлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
Противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральньIх государственных
требований.

3. Реализация образовательной деятельности

З.1. Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств, которые регулир}тотся ч.4 ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012l. }{Ъ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (Приложение JФ1).
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З.2. Учреждение реализует доIIолнительные общеразвиваюIцие прогрчtммы в области искусств,
которые регулируются п. 1 ч.4 ст. 12 и п.I ч.2 ст.8З Федерального закона от 29 декабря 201 2 г. Ns
]7З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Приложение JФ2).

З,3. Содержание дополнительньж общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной в Учреждении.
Со:ержание дополнительньж предпрофессиональньж программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной в Учреждении, в соответствии с федеральными
го с},Jарственными требованиями.

.]trпо.-Iнительные общеразвиваюrцие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2

Ф е:ерапьного закона об образов ании.

3.-l. Учреждение реirлизовывает дополнительные общеобразовательные программы в течение
всего кацендарного года, включая каникулярное время"

_].-i. Учреrкдение организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
rчебнымрt планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся
о.]ного возраста или разных возрастньIх категорий (разновозрастные группы), являющиеся
ocHoBHbIM составом объединения (например, клубы, секции, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также
ilн.]ивид,чаrIьно.

3.6. Обl,чение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
преJеJах осваивае},{ой дополнительной обшеобразовательной программы осуrцествляется в
поряJке. \,cTaHoB"reHHo\I локацьными нормативными актами Учреждения.

З.7. Занятия в объединениях могут проводиться rrо дополнительным общеобразовательным
программа},I различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивноЙ, художественноЙ, туристско-краеведческоЙ, социально-педагогическоЙ).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуа,тьно или всем составом
объединения.

fiопускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формьi
обучения по дополнительным общеобразовательным uрограп{мам опредеJuIются Учреждением
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Количество обучаюrцихся в объединении, их возрастные категории) а также продолжительность
r'чебных занятиЙ в объединении зависят от направленности дополнительных
обrцеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

Ка;кдый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в
процессе обучения из одного объединения в другое,

З.8. .Щополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться Учреждением,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При разработке и реализации дополнительных общеобразоватепьньIх программ использlтотся
РаЗличные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
Технологии с учетом требований Порядка применения организациями, осуществJuIющими
образовательнуто деятельность, электронного обучения, дистанционньIх образовательньгх
технологиЙ при реализации образовательньD( IIрограмм, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской от 2З 2017 г. Ns 816



-:,:_-_--.1..a :lре_]ставлениЯ содержанИя образовательноЙ программы и построения учебных- :,-. :. .lJ]lr,r--Iьз\-я соответств}тощие образовательные технологии.

' --- ,-. j_'з:нIlе при реалиЗации ДоПолниТелЬных общеобразоВаТелЬных ПроГраММ МеТоДоВ и
-:---_. ,_,,-iiчения и воспитания, образовательньIх технологий, наносяшlих вред физическому
, _,: _:;]},;iческо\,Iу здоровью обучающихся, запрещается,

: - :] i :lе,т,-]ении ежегОдно обновляются дополнительные общеобразовательные программы с
: - _ _ '1 :]зtsiiтIiя науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

] - ].С;ТТСаНИе ЗанятИЙ объединения составляется для создания наиболее бпагоприятного
l;:.l],l-: .р}-]а и отдыха обучающихся Учрехtдением по представлению педагогических
:.] --;iкt'В с учетоМ поя<еланий об1^-lающихся, родителей (законных представителей)
_-_-- _ з-ршеннолетних обучаюпдихся и возрастных особенностей обуrающихся.

_: _ _ Прir реалиЗации ДоПолниТеЛЬнЬж общеобразоВаТеЛьныХ проГрttМм Учреждение МоЖет
-:_lпllзовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
. --з],iестноr"1 деятельности обуrаюlцихся и родителей (законньrх представителей)"

j _]. Пе:агогическаJI деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
-Эt']Гра}I\{ в Учреждении осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или
:b-clllee образование (в том числе по направлениям, соответствуюIцим направлениям*.]пt].lнIIте--IьныХ обrцеобраЗовательнЫх програМм, реализУемых в Учреждениии отвечающими
rзапltфlткац}lонны\{ требованиям, укiванным в квалифипuцrоrr""r* справочниках, и (или)
..ро ф ессltонаlьны\1 стандартам.

'-t чре,h:енltе вправе прив.lекать к реацизации дополнительньж обшеобразовательных программ
"-l1lI. по--I\,чающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных
- э\ пП направлений подготовки высшего образования и специаJтIьностей среднего

-гофессионаjIьного образования <образование и педагогические науки) в случае рекомендации
аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренньж квалификационными
с'ПРЭВОЧНИКаМИ.

_1,1j. В работе объединеНий прИ наличиИ условий и согласия руководителя объединения
,oB\IeCTHo с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные
ппе:ставители).

j 11, При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
пре]\,с\{аТриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
:гово]ятся по группам или индивидуально.

_1 , ,;, }'чреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также формы,_-rlя-]оК и периодичность проведения промежуточной аттестации обучаюrцихся.

I\I. Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

],i, Для обучаюшдихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
Iiнвалидов Учреждение организует образовательный ,rроцaaa rrо до11олнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития\казанных категорий обучающихся.
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. .:ея,:ение создает специальные условия,6ез которьш невозможно или затруднено освоение
_ _,].lнительных обrцеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в

- - :tsетствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

-: специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с
_,:аниченными возможностями здоровья, детьми-инв€lJIидами и инвалидами понимаются
,,:.lовI{я обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в Себя
,1.:lо.lьзование специальньж образовательных программ и методов обучения и воспитания.
:fецI{&riьных уrебников, учебных пособий и дидактических материаJIов, специальных
_.\нIlческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
"...l\г ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
*t]\Iощь. проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
-trст\-п& в здания Учреждения) и другие условия, без которых невозможно или затруднено
,],.воение образовательньIх программ обучаюrцимися с ограниченными возможностями
l jt]РОВЬЯ,

CpoKlr обуrения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным
;ге-rпрофессиональньIм программам для обучающихся с ограниченными возможностями
зfLrровья. детей-инвалидов и инваJIидов могут быть увеличены с учетом особенностей их
itсltхофrтзического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
ко\lliссии дjIя обучающихся с ограниченньIми возможностями здоровья, детей-инвалидов и
IIHBalli.]oB.

-+.]. В цеJях доступности полrtения дополнительного образования обучающимися с
trгр&нич€нньIr\{и возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами Учреждение
tlбеспечивает:

-1,].1. Д;тя обучающихся с ограниченными возмох(ностями здоровья по зрению:

-а_]аптацию официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
IIHTepHeT> с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к

\IеiI\-]},народному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

-Dаз\Iещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах
I1 в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о

!rесписании лекциЙ, 1^rебных занятиЙ (должна быть вьтполнена крупным (высота прописных
,,ir кв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
про.rl,блирована шрифтом Брайля) ;

-вып\,ск альтернативных форматов печатньж материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

] ].]. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

-пре.]оставление надлежаlцих звуковых средств воспроизведения информации.

+.2,3. Щля обучаюIцихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- \{атериально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного
JОСТУПа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения Учреждения, а
Также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручнеЙ, расширенных
JВерных проемов, локальное rrонижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; нtlличие
специаJIьньж кресел и других приспособлений).

-{,З. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обулающихся
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
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численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидаМи и инваJIидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися,

так и в отдельных классах, группах.

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту

жительства.

1.4. Содержание дополните,lьного образования детей и условия организации обlчения и

"oarr"ru""" 
Об)лrаЮщихсЯ с ограниЧенными возможностями здоровья, детей-инвалидов и

I{нваJIидов определяются адаптированной образовательной программой"

об_ччение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с

ограниченньтми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва,lидов осуществляется

}-чре;кдением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных

воз\Iожностей и состояния здоровья таких обучающихся.

ОбразоватеJьнаrI деятельность обучающихся с ограниченными во3можностями здоровья по

.]опо.-tнIiте.lьньм обrцеобразовательным программам может осуществляться на основе

_]опо.lнIlте.]ьных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для

обl,ченliЯ }-казанных обучаюrчихся, с привлечением специалистов в области коррекционной

пе.]агогIlкI1. а Taкi.e педагогических работников, освоивших соответствуюIцую программу

профессllон&lьноI"1 перепо.]готовки.

-+.5, ПрIr реа-tIIзацliI] дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с

L-lГранI{чеНньL\I11 воз\fожностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам Учреждением

обеспечrтвается предоставление учебных, лекционньн материалов в электронном виде"

-i.6. }-чре;к,]ение можеТ на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных
,,lбшеобразовательных программ, организациям досуговой деятельности, а также молодежным и

_]етски}1 обшIественным объединениям и организациям.
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