


2 

 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Вольский технологический колледж» (далее соответственно – 

Положение, Колледж) 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (далее - Порядок) регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

1.3.Настоящий Порядок является обязательным для Колледжа, осуществляющего 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть 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, укрепление здоровья 

обучающихся; 

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

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

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

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию 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. 

1.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются настоящим Положением.  

1.6. В Колледже обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 2. Порядок и правила оказания услуг по дополнительным 

 общеобразовательным программам 

2.1.Колледж реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 
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2.2.Колледж организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы, а также 

индивидуально). 

2.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

2.4.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.6.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.7.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.8.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Колледжа. 

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов Колледж 

организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 

с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.10.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Колледжем, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.11.При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ Колледжем может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.13. Учреждение ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 2.14. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Колледж  может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

 2.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 
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2.17. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3. Условия приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, порядок зачисления 

3.1.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется 

при наличии следующих документов: 

• Анкета-заявление 

• Согласие на обработку персональных данных 

• Паспортные данные 

• Копия документа о предыдущем уровне образования (при его наличии) 

• Договор об образовании 

3.2 Зачисление на обучение по программам дополнительного образования осуществляется 

приказом директора Колледжа в соответствии с заключенными договорами. Зачисление 

производится после платы за обучение в соответствии с условиями договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.3. Заказчик /Обучающийся обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

4. Размер, условия и порядок оплаты 

4.1.Размер оплаты за дополнительные платные образовательные услуги утверждается 

директором Колледжа на текущий учебный год. 

4.2. Оплата за услуги осуществляется на основании договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.3. Колледж осуществляет оплату труда педагогов дополнительных платных 

образовательных услуг, ведущих занятия по программам дополнительного образования, в 

пределах, имеющихся у него средств на оплату труда в соответствии с приказом об 

организации работы группы. 

 

5. Условия реализации дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. В Колледже могут реализовываться различные по срокам, уровню и направленности 

образовательные программы дополнительного образования.  Программы дополнительного 

образования  разрабатываются, утверждаются и реализуются Колледжем самостоятельно с 

учетом потребностей Заказчика, а также требований профессиональных стандартов, 

квалификационных требований,  указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям и федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

5.2. Обучение по программам дополнительного образования, может осуществляться по 

следующим формам: очное,  очно-заочное обучение, с отрывом и без отрыва от 

производства. Академический час составляет 45 минут. При изучении программ 

дополнительного образования используются следующие формы занятий: лекции, тренинги, 

практические занятия, подготовка проектных заданий, презентация итоговых (контрольных) 

работ. 

5.3. После оказания дополнительных платных образовательных услуг и успешной итоговой 

аттестации, которая проводится в соответствии с учебными планами, Обучающемуся могут 

быть выданы следующие документы об освоении программ дополнительного образования: 

- свидетельство - для лиц, прошедших обучение по дополнительным        

образовательным программам для взрослых.  (Приложение 1) 
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6. Общие требования к заполнению журнала учета и контроля 

 занятий по краткосрочным дополнительным программам  

 Журнал учета и контроля занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

печатается  на каждую группу отдельно, после приказа о зачислении на обучение 

слушателей. Ведение журнала должно осуществляться в системе, согласно 

утвержденному расписанию и дополнительной общеобразовательной программе. Журнал 

учета заполняется после каждого проведенного занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. Недопустимо производить запись занятий заранее. Преподаватель 

обязан заполнять журнал учета работы ручкой с синими или  черными чернилами. Записи 

в журнале должны вестись четко, аккуратно и регулярно, без исправлений. Не 

допускается использование корректирующих средств. Заполнение титульного листа 

журнала учета и контроля занятий производится в соответствии со следующими 

требованиями: - название учреждения указывается полностью, учебная группа и название 

программы в соответствии учебным планом, учебным расписанием, ниже – город и  

учебный год. На следующих страницах указывается состав группы, фамилия, имя, 

отчество слушателей, даты проводимых занятий, темы занятий. Список располагается в 

алфавитном порядке. Под списком слушателей – графа «всего проведено часов в день» - 

указывается сколько часов проведено. В графе «всего по учебной дисциплине» - 

указывается количество часов по нарастающей, для контроля за количеством 

проведенных часов. В конце журнала размещается лист контроля занятий. Журнал 

прошивается, пронумеровывается и скрепляется подписью директора и печатью 

Колледжа. (Приложение 2) 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 
"Вольский технологический колледж”  

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 

Фамилия, имя, отчество слушателя  

прошел (а) обучение                         

в период с                                  г.  

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Саратовской области 

"Вольский технологический колледж" 

 

по дополнительной общеобразовательной программе 
«Основы компьютерной грамотности» 

в объеме ___ часов 

 

Директор ГАПОУ СО «ВТК»                                                С.А. Медведева 

 
Регистрационный № ___ 

Вольск 2017 
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Приложение 2 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Вольский технологический колледж»  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАНЯТИЙ 

Учебная группа №  

Программа «__________________» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вольск – 201__ г. 
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 Преподаватель ____________________________________________________ 
 

№ 

п.п. 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

                    

Дата Темы   занятий 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

16.                         

17.  
 

                      

18.  
 

                      

19.                         

20.                         

 Всего проведено часов в день:                       

 Всего по учебной дисциплине:                       
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Лист контроля занятий 

 

№ п/п 

Дата и 

время 

проверки 

Учебная дисциплина, 

фамилия и инициалы 

преподавателя 

Результаты посещения (контроля) учебных занятий (замечания, 

выводы, предложения, подпись проверяющего) 

Фамилия и подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


