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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее - ДООП) в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» (далее - Колледж) разработано и утверждено на основании следующих 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...");  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам № 16 от 

24.12.2018года; 



- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

-Региональный проект Хабаровского края «Успех каждого ребенка»; 

- Распоряжение Правительства Хабаровского края от 05.08.2019 года № 645-рп «О 

концепции персонифицированного дополнительного образования детей в Хабаровском 

крае»; 

-Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 

г. № 1321 «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края»; 

- Устав Колледжа.  

1.2. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее - Положение) определяет порядок предоставления Колледжем дополнительных 

образовательных услуг.  

1.3. Дополнительное образование (далее - ДО) направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени.  

ДО обеспечивает адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

а также выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  

ДООП должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности. В Колледже 

реализуются ДООП для студентов Колледжа города Хабаровска на бюджетной основе. 

1.4. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

Колледжа, рабочими программами воспитания по специальностям и профессиям.  

1.5. ДООП реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации.  

1.6. Объединения дополнительного образования (далее - ОДО) располагаются во 

всех учебных корпусах Колледжа, при необходимости на территории участников сетевой 

формы реализации ДООП.  

1.7. Основными направлениями деятельности ДО в Колледже являются:  

- техническая направленность;  

- естественнонаучная направленность;  

- физкультурно-спортивная направленность;  

- художественная направленность;  

- социально-педагогическая направленность;  

- туристско-краеведческая направленность.  

1.8. Неотъемлемой составляющей деятельности по реализации ДООП является 

использование социокультурных ресурсов города.  

1.9. Дополнительное образование в Колледже осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе в целях занятости, обучающихся города Хабаровска в возрасте от 

15 до 18 лет (несовершеннолетние обучающиеся) и старше 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время.  

1.10. Педагогическая деятельность по реализации ДООП осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (по направлениям, 

соответствующим направлениям ДООП, реализуемых Колледжем) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

Колледж вправе привлекать к реализации ДООП 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.  

1.11. Деятельность работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДООП, - педагогов дополнительного образования (далее - педагоги ДО) - определяется 

должностными инструкциями и настоящим Положением.  

1.12. Лицо, ответственное за ДО, назначается директором Колледжа.  

Работу педагога ДО курируют:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заведующая по воспитательной и социальной работе. 

1.13. Требования настоящего Положения являются обязательными для применения 

во всех учебных корпусах Колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель образовательной деятельности по ДООП - всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании.  

2.2. Задачи образовательной деятельности по ДООП:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; - профессиональная ориентация обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;  

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

2.3. Конвергентный подход к реализации Программ воспитания и ДООП позволяет 

достичь синергетического эффекта в процессе формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также перспективных компетенций FutureSkills.  

 

3. Разработка и утверждение ДООП 

 

3.1. Содержание ДООП определяются самим Колледжем, исходя из специфики 

получаемого образования, на основании учета потребностей регионального рынка труда и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.2. Образовательный процесс проходит в объединениях (клубах, секциях, 

лабораториях, студиях, оркестрах, творческих коллективах, ансамблях, театрах и т.д.), а 

также индивидуально.  

3.3. ДООП реализуются на базовом и углубленном уровне. 



К углубленному и базовому уровню относятся ДООП, которые предоставляются 

обучающимся в возрасте от 15 до 18 лет, старше 18 лет, осваивающим программы 

среднего профессионального образования. При этом срок освоения программы составляет 

не менее 1 года, время обучения - от 3 до 12 часов в неделю. 

3.4. Педагог ДО самостоятельно разрабатывает с учетом возможностей 

материально-технической базы Колледжа и представляет ДООП для утверждения в отдел 

ДО.  

ДООП должна включать в себя следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- содержание программы;  

- учебно-тематический план;  

- материально-техническое обеспечение;  

- нормы расхода материалов, используемых для реализации ДООП (при 

необходимости);  

- информационное обеспечение.  

3.5. При реализации ДООП в Колледже может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на проектно-модульном и модульно-

компетентностном подходе по выстраиванию содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий.  

3.6. ДООП обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

3.7. Программы ДООП рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, проходят согласование заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждаются директором Колледжа.  

3.8. Для эффективной разработки и реализации деятельности ДО ведется научно-

методическая работа, направленная на совершенствование содержания образовательного 

процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.  

 

4. Комплектование учебных групп 

 

4.1. Перечень  ДО формируется в Колледже до начала образовательного процесса 

на новый учебный год с учетом особенностей конъюнктуры рынка труда и запросов 

участников образовательного процесса.  

4.2. Комплектование групп дополнительного образования может осуществляться в 

течение всего календарного года. В процессе обучения состав групп может меняться 

(уменьшаться или увеличиваться).  

4.3. Уровень реализации, объем часов, и максимальная наполняемость группы 

определяется в ДООП.  

4.4. Зачисление обучающихся на обучение по ДООП осуществляется по 

сертификатам на срок, предусмотренный для освоения программы.  

4.5. Зачисление производится приказом директора на основании:  

- поданного сертификата на получение   дополнительного образования;  

4.6. Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора на основании:  

- освоения программы ДО;  

- по инициативе заявителя. 

4.7. В случае успешного завершения первого года обучения двухгодичной 

углубленной ДООП перевод на следующий год обучения осуществляется автоматически. 

По завершении уровня обучения перевод на последующий уровень осуществляется по 

заявлению.  



4.10. Отказ в зачислении на обучение возможен по причине отсутствия мест, а 

также по медицинским показаниям.  

 

5. Реализация ДООП 

 

5.1. Обучение по ДООП реализуется в течение всего календарного года. 

5.2. Секции, студии, объединения, клубы и другие формы ДО в Колледже, 

действующие в соответствии с настоящим Положением, создаются как по инициативе 

администрации Колледжа, обучающихся и их родителей (законных представителей), так и 

по инициативе сторонних образовательных организаций - участников сетевой формы 

реализации ДООП.  

5.3. Дополнительные занятия проводятся в соответствии с утвержденными ДООП.  

Формы занятий групп ДО определяет ДООП: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая.  

Работа групп может проводиться в кабинетах/мастерских, учебных лабораториях в 

виде обучающихся занятий.  

5.4. Численный состав объединений определяется педагогическими работниками в 

соответствии с ДООП, характером деятельности, возрастом обучающихся, но не менее 15 

человек в 1 группе на бюджетной основе. 

5.5. С целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся Колледжа устанавливается режим занятий при получении ДО.  

Расписание занятий составляется руководителем структурного подразделения и 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Расписание занятий ОДО согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается директором Колледжа. 

Внесение изменений в расписание занятий ДО осуществляется посредством 

направления руководителей структурных подразделений служебной записки на имя 

заместителя директора по учебной работе.  

Утвержденное расписание размещается на официальном сайте и информационных 

стендах Колледжа.  

5.6. Обучение и воспитание лиц, получающих ДО, заполнение документации 

ведется на русском языке.  

5.7. При реализации ДООП педагог ДО самостоятелен в выборе системы оценок, 

форм и периодичности проведения аттестации обучающихся.  

К ним относятся: демонстрационный экзамен, защита портфолио, собеседования, 

публикации, а также участие обучающихся в олимпиадах, смотрах - конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах и т.п.  

5.8. Занятия в учебных группах могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или по комплексным (интегрированным) программам. Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагога ДО. В 

образовательной программе фиксируется темы, разделы (модули), реализуемые каждым 

педагогом ДО.  

5.9. При реализации ДООП Колледжа могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные, а также электронное обучение.  

5.10. Дисциплина во время занятий поддерживается на основе общепринятых 

морально-нравственных норм поведения. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся недопустимо.  

5.11. При реализации ДООП могут быть организованы массовые мероприятия.  

5.12. Результаты обучения должны быть отражены в ДООП.  

Результатом обучения базового уровня является участие в конкурсных 

мероприятиях, включенных в рекомендуемый министерством образования и науки 

Хабаровского края, Министерством просвещения РФ; Календарный план спортивно-



массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими 

работниками образовательных организаций Хабаровского края,  а также городских и 

всероссийских олимпиадах, не менее 50% обучающихся по ДООП; переход на 

углубленный уровень не менее 25% обучающихся по ДООП.  

Результатом обучения углубленного уровня является участие в конкурсных 

мероприятиях, включенных в рекомендуемый перечень Министерства образования и 

науки Хабаровского края; Календарный план спортивно-массовых мероприятий со 

студентами и педагогическими работниками образовательныхорганизаций министерства 

образования и науки Хабаровского края, а также городских и всероссийских олимпиадах, 

не менее 80% обучающихся по ДООП; Результаты освоения обучающимися ДООП в 

Колледже могут засчитываться при освоении обучающимися основных образовательных 

программ профессионального образования в установленном Колледже порядке. 

5.13. Документация, сопровождающая реализацию ДООП:  

5.13.1. Согласие обучающегося на обработку персональных данных в КГБ ПОУ 

ХКОТСО;  

5.13.2. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего;  

5.14.3. Приказ о зачислении обучающихся в объединение дополнительного 

образования на бюджетной основе и тарификационной нагрузке;  

5.15.4. Приказ об отчислении обучающихся из объединения дополнительного 

образования;  

5.16.5. Журнал учета работы педагога ДО в объединении (секции, клубе, студии 

ит.п.);  

5.17.6. Расписание (приложение №6).  

5.18. По окончании освоения ДООП обучающемуся выдается сертификат КГБ ПОУ 

ХКОТСО, 

 

6. Организация и осуществление образовательной деятельности по ДООП для 

обучающихся с ограниченными и возможностями здоровья и инвалидов 

 

6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидов Колледж организует образовательный процесс по ДООП с учетом 

особенностей психофизического развития и указанных категорий обучающихся.  

6.2. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Колледже созданы специальные 

условия, без которых невозможно или затруднительно освоение ДООП указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Под специальными условиями для получения ДО обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 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 обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий.  

6.3. Сроки обучения по ДООП для обучающихся с ОВЗи инвалидов, один 

календарный год. 

6.4. В целях доступности получения ДО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами Колледжа обеспечивают:  

а) для обучающихся с ОВЗ по зрению:  

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 



особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);  

- размещение в доступных для обучающихся являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

- доступ обучающегося, являющегося слепым ииспользующего собаку-поводыря, к 

зданию Колледжа, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающегося. 

б) для обучающихся с ОВЗ по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации орасписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество определять с учетом размеров помещения);  

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;  

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

Колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней,расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеровдо высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

6.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидов,  

Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидов в учебной группе устанавливается 

до 15 человек.  

Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

С обучающимися ОВЗ и инвалидами может проводиться индивидуальная работа.  

6.6. Содержание ДО и условия организацииобучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов определяется адаптированной образовательной программой.  

Обучение по ДООП обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется Колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Образовательная деятельность обучающих с ОВЗ по ДООП может осуществляться 

на основе ДООП, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечениемспециалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическихработников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки.  

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса ДО 

 

7.1. Обучающиеся по ДООП имеют право:  

7.1.1. на получение информации о ДО в Колледже; 

7.1.2. на получение ДО в группах Колледжа в соответствии с утвержденной 

программой;  

7.1.3. на пользование аудиториями, залами, оборудованием, инвентарем, 

библиотечным фондом Колледжа;  



7.1.4. на занятия в нескольких группах (объединениях) с соблюдением санитарно-

гигиенических норм;  

7.1.5. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

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

нравственного насилия;  

7.1.6. на обращение к администрации Колледжа, в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений за разрешением спорных 

вопросов и конфликтных ситуаций.  

7.2. Обучающиеся по ДООП обязаны:  

7.2.1. выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, распоряжений администрации Колледжа и педагогов;  

7.2.2. уважать достоинство других обучающихся и работников Колледжа; 

7.2.3. бережно относиться к имуществу Колледжа; 

7.2.4. соблюдать правила техники безопасности. 

7.2.5. не допускать пропуски занятий без уважительной причины;  

7.2.6. извещать педагога ДО о причинах отсутствия на занятиях.  

7.3. Педагог ДО имеет право:  

7.3.1. на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

7.3.2. на свободу выбора примерной, типовой, авторской или экспериментальной 

образовательной программы по ДО;  

7.3.3. на выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений и навыков лиц, обучающихся по ДООП;  

7.3.4. на повышение своей квалификации по любой форме (курсы повышения 

квалификации с отрывом и без отрыва от производства, участие в фестивалях конкурсах, 

выставках для педагогов ДО, посещение занятий коллег и др.). 

7.4. Педагог ДО обязан:  

7.4.1. выполнять требования настоящего Положения, должностной инструкции и 

распоряжений администрации Колледжа;  

7.4.2. соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенические требования, правила электро- и пожарной безопасности;  

7.4.3. быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательной деятельности;  

7.4.4. разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную 

документацию, дидактические и методические материалы для организации 

образовательного процесса при получении ДО:  

1) ДООП (предоставлять в отдел ДО за 1 неделю до начала реализации 

программы);  

2) журнал учета работы педагога ДО в объединении (секции, клубе, студии ит.п.);  

7.4.5. проводить учебные занятия в соответствии с расписанием;  

7.4.6. проводить учебные занятия по ДООП с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, используя системы удаленной 

видеоконференцсвязи ZOOM, Skype, Discord и пр., систему дистанционного обучения 

SDO-KST и др.  

7.4.7. своевременно, в день проведения занятия, заполнять журнал учета работы 

педагога ДО в объединении (секции, клубе, студии, объединении ит.п.);  

7.4.8. своевременно письменно сообщать заместителю директора по учебно-

воспитательной работе о непосещении более 5 дней занятий обучающимися своей 

группы;  

7.4.9. комплектовать состав обучающихся групп и принимать меры по его 

сохранению в течение всего срока обучения;  

7.4.10. при необходимости проводить совместно с отделом ДО Колледжа 

дополнительный набор обучающихся;  



7.4.11. организовать образовательный процесс в группах в соответствии с 

расписанием занятий и утвержденной ДООП;  

7.4.12. своевременно предупреждать обучающихся и администрацию Колледжа о 

переносе или отмене занятий;  

7.4.13. готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий;  

7.4.14. изучать личность обучающихся, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности при выборе форм, методов и средств обучения выявлять 

способности обучающихся, способствовать их развитию, обеспечивать соблюдение прав и 

свобод обучающимся на занятиях;  

7.4.15. повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в работе 

педагогических советов, методических советов, кафедр, семинаров, конференций 

проводить открытые и итоговые занятия.  

7.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан:  

7.5.1. составлять расписание занятий и предоставлять его на утверждению 

директоромза 1 неделю до начала реализации ДООП;  

7.5.2. предоставлять приказ о  педагогической нагрузки за 1 неделю до начала 

реализации ДООП;  

7.5.3. осуществлять контроль за посещением занятий обучающимися согласно 

утвержденному расписанию;  

7.5.4. осуществлять контроль за своевременным и правильным ведением журнала 

учета работы педагога ДО в объединении (секции, клубе, объединение, клубе ит.п.);  

7.6. Контроль за организацией работы ОДО осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 


