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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее Положение) разработано на 
основе Федерального закона №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства просвещения №196 от 09.11.2018 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Приказа Минобрнауки №816 от 23.08.2017 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучении, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей слушателей; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей 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 
слушателей; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания слушателей; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых слушателей, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
-профессиональную ориентацию слушателей; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда слушателей; 
-социализацию и адаптацию слушателей к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры слушателей; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов слушателей, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 
общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах, определяемых ООО 
«Новатика» (далее-  Общество) самостоятельно:  

• очной;  
• очно-заочной;  
• по индивидуальному учебному плану;  
• заочной с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Общество реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 



1.5. Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

1.6. Количество обучающихся в группах, а также продолжительность учебных занятий  
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах. 

1.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов 
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

1.8. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализоваться Обществом  
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.9. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

1.10. Вся информация об образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам размещена на официальном сайте Общества 
www.novatika.ru  (согласно Постановлению Правительства РФ №582 от 10.07.2013 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»). 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 
2.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется приказом генерального директора Общества в соответствии с 
заключёнными договорами на оказание платных образовательных услуг. 
 
2.2. Зачисление производится после внесения в соответствии с условиями договора на 
оказание платных образовательных услуг оплаты (части оплаты) за обучение. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
3.1 Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Обществом. 
 
3.2 Общество ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 
3.3 Структура дополнительной общеразвивающей программы включает: 

• направленность; 
• новизну, актуальность; 
• цели и задачи; 
• сроки реализации; 



• формы занятий; 
• ожидаемые результаты; 
• содержание (учебный план, календарный учебный график, рабочая программа); 
• организационно-педагогические условия реализации программы (материально-

техническое обеспечение, кадровое обеспечение); 
• список литературы. 

 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

3.5. Общество определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
использоваться формы проведения занятий: 

• лекции; 
• тренинги; 
• дискуссии; 
• игры ролевые, деловые и др.; 
• конкурсы; 
• конференции; 
• круглые столы; 
• мастер-классы; 
• презентации; 
• мозговые штурмы; 
• практические занятия; 
• творческие мастерские; 
• фестивали; 
• ярмарки и др. 

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
использоваться формы подведения итогов реализации программы: 

• выставка; 
• защита проектов; 
• форум; 
• соревнование; 
• конференция; 
• творческий отчет и др. 

 
 3.8. По результатам успешного освоения дополнительных общеобразовательных 
программ может быть выданы документы установленного образца. 
3.9. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации 
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 



 
3.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Общество 
оказывает учебно-методическую помощь обучающимся,  в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Общество самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном 
в Обществе  порядке. 
 
4.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 
установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность Общества 
в сфере дополнительного образования. 

  

  


