
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам составлен на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г N 196 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" и является локальным нормативным 

актом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района 

(далее по тексту - Учреждение). 

 2. Порядок организации и осуществления 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 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 требований. 



          4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.  Дополнительные общеразвивающие 

программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании. 

 5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 6. Занятия могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам в индивидуальной форме, 

мелкогрупповой (от 4 до 10 человек, по ансамблевым предметам – от 2-х 

человек), групповой форме (от 11 человек). 

 7. Формы получения образования – очная, форма обучения – классно-

урочная.  

 8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 9. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 10. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 11. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

 12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности учащихся и 

родителей (законных представителей). 

13. Высокое качество образования обеспечиваются созданием в ДШИ 

комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 



 - организацию творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 

др.); 

 - организацию посещений учащимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 - организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 

вида искусства; 

 - использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в области искусств, на современном уровне его развития;  

 - эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся; 

 - построение содержания образовательной программы в области 

искусств с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

14. Учреждение обладает правом использования творческих работ, 

выполненных учащимися в процессе освоения образовательных программ в 

области искусств, в методической деятельности. Данное использование 

допускается только в научных, учебных или культурных целях, не связанных 

с извлечением прибыли, при обязательном указании имени автора (авторов). 

 15. 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 Учреждением и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 16. Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками  

 17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 



 18. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

 19. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Учреждение организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

 20. Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и другие 

условия.  

 21. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

 Занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах, группах. С учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

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

жительства. 

 22. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется Учреждением с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких учащихся. 

 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 



программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 
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