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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам (далее – положение) в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Спасский политехнический колледж» (далее – колледж) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам. 

1.2. Настоящее положение составлено на основе:  

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»,  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 27.07.2022 № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Устава колледжа; 

- локальных актов колледжа. 

 

2. Организация образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам 

2.1 Дополнительное образование в колледже осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки, а также дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.2 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.3 Колледж осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам на основе договора об оказании платной образовательной услуги, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4 Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

колледжем, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами 

и нормативно-правовыми актами, а также с учетом потребностей лица, организации, 

по инициативе которых осуществляется дополнительное образование. 

2.5 Структура дополнительной профессиональной программы определяется 

Положением, утверждённым в установленном в колледже порядке. 

2.6 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

оказании дополнительной образовательной услуги.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
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компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 

16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 

часов. 

2.7 Дополнительные программы реализуются колледжем самостоятельно. 

 

3. Организация образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам 

3.1 Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее вместе - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

3.2 Реализация общеразвивающих программ направлена на обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление, 

развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности,  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований.  

3.3 К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.4 Колледж осуществляет обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам на основе договора об оказании платной 

образовательной услуги, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

3.5 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной колледжем. Содержание дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки определяется соответствующей образовательной программой, 

разработанной и утвержденной колледжем, с учетом примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки. 

3.6 Структура дополнительной общеобразовательной программы определяется 

Положением, утверждённым в установленном в колледже порядке. 

3.7 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, может реализовываться в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.8 Колледж может организовать 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 составом объединения, а 

также индивидуально. 
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Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

колледжа. 

 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия в объединениях могут проводиться 

по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся колледжа по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом колледжа. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.9 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 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются колледжем, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Колледж, может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований, установленных законодательством Российской Федерации,   может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

  3.10 Колледж, обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

3.11 Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом N 273-ФЗ и локальными нормативными актами 

колледжа. 

3.11 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

колледж, может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432533#l1
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3.12 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) профессиональным стандартам 

Колледж, вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании 

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. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется 

указанными организациями. 

3.13 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

Колледж, определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.14 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья колледж, 

организует образовательный процесс по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

Колледж создаёт специальные условия в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания колледжа, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Правила доступности колледжа, реализующего образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам, определены порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся различных нозологических групп, указанных в пункте 26 Порядка, и 

быть направлена на решение следующих задач: оказание психолого-педагогической 

помощи, реабилитации (абилитации); предоставление дифференцированной помощи, 

в том числе оказание ассистентом (помощником) при необходимости технической 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432533#l1
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помощи; обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе: с 

использованием средств альтернативной или дополнительной коммуникации; 

воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов 

деятельности; формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов 

в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья организовываются как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах, в том числе по индивидуальному учебному плану. 

3.15 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

4. Процесс реализации дополнительных программ 

4.1 Образовательный процесс в колледже осуществляется в течение всего 

календарного года.  

4.2 Образовательная деятельность по дополнительным программам 

обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 4.3 При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, порядок которого определяется колледжем. 

 4.4 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в форме, 

определяемой программой. По результатам итоговой аттестации выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме, определяемой самой программой и Положением об итоговой аттестации. По 

результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 
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Освоение общеобразовательных дополнительных программ не подразумевает 

проведение итоговой аттестации.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по дополнительным 

профессиональным программам, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

4.5 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 4.6 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: внутренний мониторинг качества образования; 

внешняя независимая оценка качества образования. 

Процедуры и критерии внутреннего и внешнего мониторинга устанавливаются 

локальными актами колледжа. 

Контроль качества реализации программы проводится на основе анализа 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, анкетирования слушателей, 

опросов организаций-заказчиков программ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в 

установленном в колледже порядке.   

5.2 В соответствии с настоящим положением разрабатываются и принимаются 

в установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

колледжа в сфере дополнительного образования. 
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