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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам в  КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Уставом и иными локальными нормативными (правовыми) актами лицея. 
1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 
образовательной  деятельности  по общеобразовательным программам в 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
1.3. Образовательная деятельность в  лицее по дополнительным 
общеобразовательным  программам направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном  развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья обучающихся; 
-обеспечение духовно - нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового  воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших способности; 
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры обучающихся. 
1.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности: 
-технической,  
-естественнонаучной, 
- физкультурно -спортивной,  
- художественной, 
- туристско -краеведческой,  
-социально-педагогической. 
1.5.  Лицей  несет в установленном законодательством Российской  
Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций в области  
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дополнительного образования, определенных его Уставом и положением;  
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с утвержденными учебными планами; качество реализуемых 
образовательных программ; соответствие форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрасту, интересам и 
потребностям обучающихся; жизнь и здоровье обучающихся и педагогов 
дополнительного образования во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся и педагогов дополнительного 
образования; иное, предусмотренное законодательством Российской 
Федерации. 
 

2.Оганизация  образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных  программ (далее - 
программы) допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 
2.2. Содержание и сроки обучения определяются образовательной 

программой, разработанной педагогом дополнительного образования и  

утвержденной директором лицея. 
2.3.Срок освоения общеобразовательных  программ должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов обучения. 
2.4.Образовательный процесс организуется в соответствии с графиком 
учебного процесса, расписанием занятий, общеобразовательными 
программами. 
2.5. Объединения работают по расписанию, составленному с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с 
учетом рациональной загрузки учебных кабинетов. Расписание утверждается 
директором лицея.  
2.6. Педагоги дополнительного образования в рабочих программах по  
дополнительному образованию определяют формы аудиторных занятий, а  
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной  
аттестации обучающихся. 
2.7. Деятельность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия, команда, 
театр, ансамбль и др.). Далее именуются «объединения». 
Объединения ОУ могут иметь свое название, отражающее их специфику или 
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направленность деятельности. 
Объединения первого года обучения комплектуются до 1 октября текущего 
года. 
Количество групп в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных  программ и определяются  
данным положением: 
возраст обучающихся, занимающихся в объединениях с 15-23 лет, 
количество обучающихся в объединении зависит от направленности: 
- технической-12-15 чел.; 
- естественнонаучной-12-15 чел.; 
- физкультурно-спортивной-12-20 чел.; 
- художеетвенной-10-15 чел; 
- туристско-краеведческой-12-15 чел; 
-социально-педагогической-12-15 чел. 
2.8. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов по дополнительным общеобразовательным  
программам осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организуются совместно с 
другими обучающимися. 
2.9. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей педагогических работников в системе 

дополнительного образования детей. 

3. Организация приема  и отчисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются обучающиеся без предъявления требований к уровню 
образования. 
3.2. Зачисление в объединения по интересам осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося.  
3.3. Прием на обучение оформляется приказом директора лицея. 
3.4.Комплектование объединений по интересам на учебный год производится 
до 15 сентября текущего года, но в течение года может проводиться 
дополнительный набор. 
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3.5.За обучающимся сохраняется место в объединении в случае болезни или 
прохождения санаторно-курортного лечения; 
3.6.Руководитель объединения должен своевременно предоставлять 
информацию заместителю директора по УВР  о  списочных изменениях в 
объединении.  
3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут,  число занятий в неделю 2-3. 
3.8. Занятия проводятся в течение всего учебного года. 
3.9. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях. 
3.10. Отчисление обучающихся осуществляется на основании письменного 

или устного заявления родителей (законных представителей) или самого 

обучающегося. 

3.11. Автоматическое отчисление обучающихся осуществляется по причине 
окончания срока обучения по дополнительной общеобразовательной  
программе, отъезда обучающегося на постоянное место жительства в другой 
населѐнный пункт,  длительного пропуска (более 1 месяца) учебных занятий 
без уважительной причины. 

4. Порядок завершения обучения. 
4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным  программам 
считается завершенным, если обучающийся полностью освоил 
образовательную программу и прошел итоговую  аттестацию в форме, 
предусмотренной программой. 
4.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

завершается без выдачи документа.  

5. Управление и руководство. 
5.1. Управление процессом дополнительного образования осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Лицея и является неотъемлемой частью. 
5.2. Администрация и педагогический состав Лицея выполняет  
должностные обязанности и несет ответственность в соответствии с  
должностными обязанностями. 
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