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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (далее - Положение) в ЧУ ПО «СТК» (далее - колледж). 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
№273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», приказом Министерства 
просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196, Уставом колледжа.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам колледжа.
1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена 
на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания 
обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся; - удовлетворение иных 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.
1.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной колледжем.
1.5. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 
статьи 75 Федерального Закона «Об образовании».
1.6. Организация может реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.
1.7. Колледж организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,



сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным со 
ставом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
творческие коллективы, ансамбли, мастерские, школы), а также 
индивидуально.
1.8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной).
1.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.
1.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются колледжем самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.
1.11. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются самим колледжем.
1.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 
другое.
1.13. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 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 при 
реализации образовательных программ, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816.
1.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
колледжем, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использования соответствующих образовательных технологий.
1.15. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается.
1.16. Колледж ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.



1.17. Дополнительное образование детей может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой и в порядке, установленном Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ».
1.18. Расписание занятий объединения составляется колледжем для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
1.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
колледж может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся 
и родителей (законных представителей).
1.20. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
1.21. Колледж вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью 
по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.
1.22. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.
1.23. Колледж определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.
1.24. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов колледж организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

2. Организация приёма на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам

2.1. Учебная программа по дополнительным общеобразовательным 
программам утверждается директором колледжа.
2.2. По каждой утвержденной программе составляется и утверждается 
директором расписание проведения занятий.



2.3. Колледж обеспечивает потенциальных потребителей своих услуг 
бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 
сведения о наличии лицензии на образовательную деятельность, режиме 
работы, перечне оказываемых услуг с указанием их продолжительности 
обучения и стоимости, об условиях предоставления и получения данных 
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей 
(если такие предусмотрены), и прочую информацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
2.4. Ответственное лицо колледжа принимает у желающего получать 
образовательные услуги документы для зачисления на обучение:
- заявление о зачислении на обучение; - согласие на обработку персональных 

данных;
- согласие на зачисление (заполняется законным представителем в случае, 
если поступающий на момент зачисления не достиг возраста 18 лет);
Для проверки правильности заполнения сведений, указанных в заявлении о 
зачислении и последующего заключения договора на оказание 
образовательных услуг колледж вправе дополнительно потребовать с 
поступающего:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию СНИЛС;
Указанные копии исходных документов подлежат уничтожению после 
проверки правильности заполнения документов для зачисления на обучение 
и заключения договора на оказание образовательных услуг. Поступающий 
вправе предоставить документы для зачисления в электронном виде.
2.5. Колледж на основании поданного заявления о зачислении на платное 
обучение заключает договор с заявителем или с физическим/юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, подавшего заявление и 
зачисляемого на обучение, а после зачисляет лицо, подавшее заявление.
2.6. Стоимость образовательных услуг по договору определяется на основе 
действующего распоряжения, устанавливающего стоимость обучения на 
дополнительные общеобразовательные услуги, утвержденного директором 
колледжа.
2.7. К обучению допускаются слушатели, зачисленные на обучение 
распоряжением директора колледжа, составленном на основании поданных 
заявлений о зачислении.

3. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ
3.1.1. Содержание реализуемой программы или отдельных ее компонентов 
должно быть направлено на достижение целей программы и планируемых 
результатов ее освоения.



3.1.2. Структура программы включает цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график, содержание учебных 
предметов, курсов, модулей, требования к материально - техническому 
оснащению, кадровому составу для реализации программы. Учебный план 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность учебных 
предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности
обучающихся, а также формы аттестации.
3.1.3. Формы обучения и сроки освоения определяются образовательной 
программой. Срок освоения программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов, заявленных в программе.
3.1.4. Обучение может осуществляться как по единому групповому
расписанию, так и по индивидуальному для конкретного
слушателя/категории слушателей. Итоговая аттестация слушателя/категории 
слушателей, обучающегося/обучающихся по индивидуальному расписанию 
проводится совместно со слушателями, обучавшимися по групповому 
расписанию по той же программе обучения.
3.1.5. Образовательный процесс в колледже может осуществляться в течение 
всего календарного года.
3.1.6. Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия 
обучающимся для освоения образовательных программ.
3.1.7. Обучение может проводиться в очно - заочном формате в целях 
доступности образовательных услуг для слушателей из других регионов, а 
также для слушателей с ОВЗ.
3.1.8. При реализации образовательных программ предусматриваются 
следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские 
занятия, круглые столы, мастер - классы, деловые игры, тренинги, семинары, 
выездные занятия, консультации.
3.1.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.
3.2. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.2.1. Оказание платных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в колледже ведется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Оказание платных 
услуг предоставляется физическим или юридическим лицам на договорной 
основе.
3.2.2. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказании 
услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.3. Колледж обязан донести до заказчика информацию об оказании услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».
3.2.4. Договор с обучающимся или с физическим/юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение,



заключается в простой письменной форме. Сведения, указанные в договоре, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
колледжа.
3.2.5. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ. Разногласия и споры по договору 
урегулируются в порядке, предусмотренном договором и действующим 
законодательством РФ.
3.2.6. Оплата за оказание услуг производится методом безналичного 
перечисления денежных средств на счет колледжа.
3.2.7. Работа по ведению финансового учета услуг производится 
бухгалтерией колледжа Учет услуг ведется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Итоговая аттестация, опенка качества оказываемых услуг, выдача 
документа об образовании по дополнительным общеобразовательным

программам
4.1. В процессе обучения осуществляется текущий контроль по качеству и 
количеству оказываемых образовательных услуг.
4.2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой колледжем 
самостоятельно.
4.3. Лицам, успешно освоившим программу дополнительных 
общеобразовательных программ выдается сертификат установленного 
колледжем образца.
4.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным с обучения в колледже, по 
заявлению слушателя выдается справка установленного образца об обучении 
или о периоде обучения.
4.5. Слушателям, не прошедшим успешно итоговую аттестацию, назначается 
дата повторной итоговой аттестации. Повторная итоговая аттестация 
проводится не более двух раз. Вторая повторная итоговая аттестация не 
может быть назначена ранее, чем через три календарных дня и не позднее, 
чем через тридцать календарных дней после даты итоговой аттестации, 
прописанной в утвержденном расписании занятий.
4.6. Обучающемуся в индивидуальном порядке может быть перенесен срок 
итоговой аттестации в случае, если в силу уважительных причин (к которым 
относится временная нетрудоспособность и/или отпуск по основному месту 
работы в период прохождения обучения) при предоставлении 
подтверждающих документов. В данном случае итоговая аттестация может 
быть перенесена по заявлению слушателя.
4.7. После успешного освоения программы обучения и прохождения 
итоговой аттестации обучающемуся выдается документ об образовании



установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговую 
аттестацию, по заявлению выдается справка об обучении.
4.8. В срок не позднее трех календарных дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) с даты проведения итоговой аттестации по программе, 
формируется и подписывается директором колледжа распоряжение на 
отчисление (выпуск) слушателей, успешно освоивших программу.
4.9. В срок не позднее трех календарных дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) с даты проведения итоговой аттестации по программе, 
методист по дополнительному образованию передает секретарю учебной 
части сведения для оформления документов об образовании:
- копию распоряжения директора об отчислении (выпуске) слушателей;
- итоговую ведомость успеваемости слушателей (в электронном виде);
- копию протокола итоговой аттестации по программе;

- служебную записку на получение бланков строгой отчетности, заверенную 
резолюцией директора колледжа, либо заместителем директора колледжа.
4.10. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных 
программ проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения программ заявленным целям и 
планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
программ установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 
реализации программ.
4.11. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных 
программ проводится в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
4.12. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 
оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.
4.13. Колледж на добровольной основе может применять процедуры 
независимой оценки качества образования.
4.14. Документы об образовании (или справки об обучении) оформляются в 
срок не более чем 10 рабочих дней с даты отчисления (выпуска) слушателей, 
после чего передаются обучавшимся.
4.15. Передача документов обучавшимся может осуществляться несколькими 
способами:
- при самостоятельном обращении в колледж - в данном случае обучавшийся 
собственноручно должен расписаться в журнале выдачи документов об 
образовании;
- при назначении доверителя - в данном случае обучавшийся назначает 
доверенное лицо (действующее на основании доверенности), доверенность 
на получение документов об образовании остается в колледже;
- посредством почтовой связи - в данном случае обучавшийся заявляет в 
письменном виде (в свободной форме) о своем желании получить документы



об образовании посредством почтовой связи (адрес получения обучавшийся 
указывает в заявлении).
4.16. В случае, если документы об образовании остаются невостребованными 
в течение 6 месяцев с даты отчисления (выпуска) слушателя, секретарем 
учебной части оформляется опись и документы об образовании сдаются на 
хранение в архив колледжа.

5. Работа с документами обучающихся, поданными при зачислении на
обучение

5.1. Поданные при зачислении документы обучающегося, указанные в п.2.4 
Положения хранятся в колледже на бумажном носителе. В случае, если 
обучающийся подавал документы на поступление в электронном виде - скан 
- копии распечатываются и также хранятся на бумажном носителе.
5.2. Срок хранения документов обучающихся устанавливается 6 месяцев с 
даты издания распоряжения о зачислении обучающихся. После истечения 
срока хранения документы обучающихся подлежат уничтожению без 
возможности восстановления.


