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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ (далее - ДООП) в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - По-

ложение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Иркутской области «Братский политехнический колледж». 

1.2. Положение регламентирует деятельность государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехнический 

колледж» (далее - Колледж) по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

определяет порядок и организацию работы. 

II. Организация деятельности по реализации ДООП 

2.1. Содержание ДООП и сроки обучения по ним определяются образовательной про-

граммой, разработанной и утвержденной Колледжем, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм и материально-технических условий. 

2.2. Руководителем ДООП является заместитель директора по воспитательной работе, 

который организует и контролирует работу объединений дополнительного образования (сек-

ции, студии, театры, клубы и т.д.). 

2.3. ДООП разрабатываются инженерно-педагогическими работниками Колледжа и 

утверждаются директором Колледжа. 
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2.4. Занятия проходят в течение всего учебного года. Во время зимних, летних каникул 

занятия не проводятся, если только это не предусмотрено ДООП. 

2.5. Комплектование по ДООП заканчивается до 1 октября, но в течение учебного года 

могут создаваться новые объединения и меняться состав объединений. 

2.6. Количество обучающихся по ДООП, их возрастные категории в объединении зави-

сят от направленности ДООП, но не менее 10 и не более 25 человек. Численный состав объ-

единения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.     

2.7. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся со-

ставляется расписание занятий объединений. Расписание составляется заместителем дирек-

тора по воспитательной работе по предоставлению графика работы инженерно-

педагогическими работниками реализующих ДООП, с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся, пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и самих обучающихся (при наличии), с учетом основной занятости обучающихся в 

рамках реализации основных образовательных программ и утверждается директором Колле-

джа. Расписание утверждается на семестр. 

Перенос занятий проводится с разрешения заместителя директора по воспитательной 

работе. Изменение расписания в объединениях согласовывается с заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается директором Колледжа.  

2.8.  Занятия осуществляются по очной форме, если другое не предусмотрено ДООП. 

Виды занятий могут быть различны: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые. Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час продолжи-

тельностью 45 минут. В процессе занятий могут предусматриваться перерывы. 

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, Колледж организует образовательный процесс по ДООП с учетом особенностей 

их психофизического развития. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
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совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.10. Помещение для занятий в объединениях дополнительного образования распола-

гаются в зданиях Колледжа. 

III. Организация приема обучающихся на ДООП 

3.1. Прием обучающихся в объединения осуществляется ежегодно на основе свободно-

го выбора обучающимися ДООП по интересам без конкурса и отбора. 

3.2. Колледж информирует обучающихся о перечне ДООП, на которые объявляется 

прием обучающихся и сроках их освоения через размещение информации на информацион-

ных стендах, на официальном сайте  Колледжа и посредствам индивидуальных и групповых 

консультаций. 

3.3. Прием проводится на основании письменного заявления поступающего (Приложе-

ние 1). При приеме Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

факт ознакомления фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью.  

3.4. Каждый обучающийся Колледжа имеет право заниматься в течение учебного года в 

нескольких объединениях разной направленности, а также менять направление обучения на 

добровольной основе.  

На каждую выбранную ДООП обучающийся оформляет отдельное заявление. 

3.5. В течение учебного года в объединения может быть организован дополнительный 

прием обучающихся при наличии свободных мест. В группы второго и последующих годов 

обучения могут приниматься обучающиеся, имеющие подготовку по виду деятельности в 

других объединениях, или при наличии у обучающегося достаточного объема необходимых 

компетенций для освоения ДООП в полном объеме выявленных в результате входного те-

стирования (прослушивания, собеседования, смотра и т.п.). 

3.6. Списки персонального состава каждого объединения формируются педагогами ре-

ализующие ДООП, согласовываются с заместителем директора по воспитательной работе и 
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утверждаются директором Колледжа.   

3.7. Приказ директора Колледжа о зачислении в состав объединений является основа-

нием для возникновения образовательных отношений. 

3.8. В случае предоставления Колледжем услуг по реализации ДООП, организации до-

суговой деятельности обучающихся других образовательных организаций, а также молодеж-

ным и детским общественным объединениям и организациям, изданию приказа о зачислении 

в состав объединений, предшествует заключение договора об оказании платных образова-

тельных услуг. 

IV. Порядок и основания для перевода обучающихся по ДООП 

4.1. Перевод на следующий год обучения (ступень обучения) осуществляется в конце 

учебного года или в течение учебного года, если такое предусмотрено ДООП. 

4.2. Основанием для перевода на следующий год обучения (ступень обучения) является 

представление педагогами о результатах освоения обучающимися ДООП. 

4.3. Основанием для перевода на следующий год обучения (ступень обучения) является 

приказ директора Колледжа.  

V. Прекращение образовательных отношений при реализации ДООП 

5.1. В случае отчисления обучающегося в связи с завершением обучения по основным 

профессиональным образовательным программ среднего профессионального образования в 

Колледже, прекращаются образовательные отношения и по освоению обучающимся ДООП. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 

- при наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обуче-

ние по ДООП; 

- при отсутствии обучающего на занятиях по ДООП без уважительной причины более 

30 календарных дней; 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), несовершенно-
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летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (Приложение 2); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа, аннулирования лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений по освоению ДООП 

обучающимися является приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося из соста-

ва объединения. 

5.4. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг, договор 

расторгается на основании приказа директора Колледжа об отчислении обучающегося из со-

става объединения. 

VI. Порядок и формы контроля (аттестации) по ДООП 

6.1. Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДООП про-

водятся: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обуча-

ющихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих 

лет обучения, ранее не занимающихся по данной ДООП.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного го-

да.  

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения обучающимися 

ДООП по итогам изучения раздела, темы или в конце определенного периода обуче-

ния/учебного года (при сроке реализации программы более одного года).  

Итоговая аттестация - оценка уровня и качества освоения обучающимися ДООП по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

6.2. В зависимости от направленности ДООП формами контроля или аттестации могут 

быть следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 
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устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, спектакль, 

семинар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, конкурс, фестиваль, концерт, 

соревнование, сдача нормативов, презентация проектов, анализ участия коллектива и каждо-

го обучающегося в мероприятиях и т.д. 

6.3. Входной и текущий контроль осуществляет сам педагог и оформляется записью в 

журнале учёта работы педагога дополнительного образования. 

6.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводится как самим педагогом, так и ко-

миссией. Результаты аттестации оформляются в журнале учета работы педагога дополни-

тельного образования, а также в протоколе, или в оценочном листе, или в другой форме, 

предусмотренной ДООП. 

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса ДООП 

7.1. Участниками образовательного процесса ДООП являются студенты Колледжа, 

обучающиеся других образовательных организаций, молодежных и детских общественных 

объединений и организаций, родители (законные представители) несовершеннолетних сту-

дентов и обучающихся, инженерно-педагогические работники Колледжа. 

7.2. Обучающиеся имеют право: 

- на выбор получения дополнительного образования, переход из одной группы (секции) 

в другую, на занятия в нескольких группах (секциях) с соблюдением санитарно-

гигиенических норм; 

- на получение информации о реализации дополнительного образования в Колледже; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, защиту от физического и морально-нравственного 

оскорбления; 

- на обращение к директору или заместителю директора по воспитательной работе, для 

разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций; 

- и иные права обучающихся в соответствии с законодательством РФ в сфере образова-

ния. 
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7.3. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав Колледжа; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка Колледжа и иные обязанности обучаю-

щихся в соответствии с законодательством РФ в сфере образования. 

7.4. Инженерно-педагогические работники имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных пособий, методов 

оценки умений и навыков обучающегося; 

- на повышение своей квалификации; 

- иные права в соответствии с законодательством РФ в сфере образования. 

7.5. Инженерно-педагогические работники обязаны: 

- выполнять требования должностной инструкции; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенические 

требования, правила электро и пожарной безопасности; 

- быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время организации обра-

зовательной деятельности; 

- разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную документа-

цию, дидактические и методические материалы для организации реализации ДООП; 

- заполнять журнал учета педагога дополнительного образования; 

- комплектовать состав обучающихся учебной группы объединений дополнительного 

образования и принимать меры по его сохранению в течение срока обучения, при необходи-

мости проводить дополнительный набор обучающихся; 

- организовывать образовательный процесс в учебной группе в соответствии с расписа-

нием занятий; 

- своевременно предупреждать обучающихся и администрацию Колледжа о переносе 
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или отмене занятий; 

- готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий; 

- изучать личность обучающихся, учитывать его возрастные и индивидуальные особен-

ности при выборе форм, методов и средств обучения; выявлять способности обучающихся, 

способствовать их развитию, обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся на заня-

тиях; 

- повышать свою профессиональную квалификацию, проводить открытие занятия; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ в сфере образо-

вания. 

7.6. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирую-

щими организацию процесса дополнительного образования; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- защищать права и законные интересы своих детей и иные права в соответствии с за-

конодательством РФ в сфере образования. 

7.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- уважать честь и достоинство обучающихся т работников Колледжа; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ в сфере образо-

вания. 

 

Разработано: 

заместителя директора по ВР      Е.С. Аксёнова 
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Приложение 1. 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от_____________________________ 

_______________________________ 
Ф.И.О. 

обучающегося группы ___________ 

_______________________________ 

 

заявление 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

наименование программы 

С Уставом ГБПОУ ИО «БрПК», лицензией, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, правами и обязанностями обучающегося ознакомлен (а)__________________________ 

          подпись  

  

 

 

«____»__________20__г.     ______________/_________________/ 
         подпись               расшифровка 
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Приложение 2. 

 

 

Директору ГБПОУ ИО «БрПК» 

Ишковой А.Э. 

от_____________________________ 

_______________________________ 
Ф.И.О. 

обучающегося группы ___________ 

_______________________________ 

 

заявление 

 

Прошу отчислить меня из состава обучающихся по освоению дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

наименование программы 

в связи с нежеланием продолжать обучение.  

 

 

 

«____»__________20__г.     ______________/_________________/ 
         подпись               расшифровка 
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Перечень электронной рассылки и лист регистрации ознакомления 

с Положением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Братский 

политехнический колледж»  

 

№ 

п/п 

Должность  ФИО Дата  

ознакомления 

Подпись  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

  


