
 
 

 

 

 

 



 
 

 



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

4.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется по различным направленностям: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туриско-краеведческой, социально-педагогической. При разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Формы обучения определяются 

организацией самостоятельно. Занятия в объединениях могут проводится по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может 

осуществляться в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

5.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом психофизического 

развития указанных категорий учащихся в рамках инклюзивного образования. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может 

осуществляться на основе программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. Сроки обучения по адаптированным  дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии.  

6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обновляются 

ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, сроки обучения, формы обучения определяются 

образовательной программой, разработанной педагогическими работниками,  

рассмотренными и принятыми педагогическим советом. 

7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализует 

Учреждение как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

8.При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

могут быть использованы различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

9.При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учреждением может применятся форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания программы и 

построения учебных планов, при  использовании соответствующих образовательных 



технологий. 

10.При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут быть предусмотрены как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, 

индивидуально или дистанционно. 

11.При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагог дополнительного образования может уменьшать или увеличивать 

количество часов по разделам (темам) с учетом интересов, потребностей, уровня 

подготовки учащихся или других условий. При этом общий объем часов на учебный год 

не изменяется.  
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