
Требования  к реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ

1. Требования, предъявляемые при контрольно-надзорных 
мероприятиях
2. Сетевая форма реализации образовательных программ



Нормативная база

 часть 9 статьи 2, статья 28 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

 Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

 Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»



Нормативная база
 статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»:
образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверждает образовательные программы

 часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
содержит общие требования к структуре образовательных
программ всех уровней: образовательная программа – это
комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты) организационно-
педагогических условий и форм аттестации,
представленные в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.



 В соответствии с пунктом 4 Приказа Министерства
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» - особенности реализации
дополнительных профессиональных программ в области
искусств и в области физической культуры регулируются
273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»

 В соответствии с пунктом 5 этого же Приказа - содержание
дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

 Содержание дополнительных предпрофессиональных
программ определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
в соответствии с федеральными государственными
требованиями.

Нормативная база



Нормативная база
 В соответствии с пунктом 6 Порядка, организации,

осуществляющие образовательную деятельность,
реализуют дополнительные общеразвивающие программы
в течении всего календарного года, включая каникулярное
время (!)

 В соответствии с пунктом 7 Порядка образовательный
процесс организуется в соответствии с индивидуальными
учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или
разных возрастных категорий (например, клубы, секции,
кружки, лаборатории, студии, оркестры, ансамбли, театры).

 В соответствии с пунктом 9 Порядка. Занятия в
объединениях могут проводиться по дополнительным
общеразвивающим программам различной
направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической)



Нормативная база
 Формы обучения по дополнительным общеразвивающим

программам, определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно. Количество учащихся, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в
объединениях, зависят от направленности
дополнительных общеразвивающих программ и
определяются локальным нормативным актом
организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

 При реализации дополнительных общеразвивающих
программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение



Нормативная база
 При реализации дополнительных общеобразовательных программ

может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных
технологий

 В соответствии с пунктом 11 Порядка организации,
осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы.

 В соответствии с пунктом 12 Порядка дополнительное
образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой
и в порядке, установленном законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность



Нормативная база
 В соответствии с пунктами 14, 15 Порядка, при

реализации дополнительных общеобразовательных
программ организации, осуществляющие
образовательную деятельность, могут
организовывать и проводить массовые мероприятия,
создавать необходимые условия для совместного
труда и (или) отдыха учащихся и родителей
(законных представителей). В работе объединений
при наличии условий и согласия руководителя
объединения, могут участвовать совместно с
несовершеннолетними учащимися их родители
(законные представители) без включения в основной
состав.



Нормативная база
 В соответствии с пунктами 16, 17 Порядка, при

реализации дополнительных общеобразовательных
программ могут предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.

 Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, определяют формы аудиторных
занятий, а также формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации учащихся.



Нормативная база: дети с ОВЗ

 Для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
организуют образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с
учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.

 Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, должны создать специальные условия, без
которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеобразовательных программ
указанными категориями учащихся в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии
и индивидуальной программой реабилитации ребенка-
инвалида и инвалида.



Нормативная база: дети с ОВЗ
 Под специальными условиями понимаются условия 

обучения, воспитания и развития, 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 учащимся необходимую техническую 
помощь, 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий,

 обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,

 и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами



Нормативная база: дети с  ОВЗ
 Численный состав объединения может быть

уменьшен при включении в него учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или)
детей-инвалидов, инвалидов.

 Численность учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов и
инвалидов в учебной группе устанавливается до 15
человек.

 Занятия в объединениях с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами могут быть организованы
как совместно с другими учащимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.



Нормативная база: дети с ОВЗ

 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
педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.



Нормативная база: дети с ОВЗ

 При реализации дополнительных общеобразовательных
программ учащимся с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам и инвалидам
предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

 С учетом особых потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.



Обязательные  документы, 
предъявляемые  при  контроле

 Локальный нормативный акт, определяющий
структуру дополнительных общеразвивающих
программ

 Распорядительный акт руководителя об
утверждении и реализации в текущем учебном году
дополнительных общеразвивающих программ

 Распорядительный акт руководителя, утверждающий
пофамильный количественный состав обучающихся
по группам (кружкам, объединениям…)

 Образовательная программа Учреждения (для
учреждений дополнительного образования)

 Все, утвержденные приказом руководителя,
дополнительные общеразвивающие программы



Обязательные  документы, 
предъявляемые  при  контроле

 Расписание занятий
 Заявления родителей (законных представителей)
 Журналы  учета  индивидуальных  результатов 

освоения  дополнительных  общеразвивающих
программ. Количество учебных часов и содержание 
тем должно соответствовать учебному плану, 
имеющемуся в программе.

 Распорядительные  акты  руководителя об 
отчислении обучающихся в связи с освоением 
программы либо о переводе на следующий год 
обучения.



Основные требования при контроле законодательства к 
дополнительным общеразвивающим программам

 Наличие всех дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
внутренними документами учреждения;

 Наличие всех внутренних документов, регулирующих деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам приказы, расписание, заявления родителей, договоры
об обучении);

 Точное соответствие наименований дополнительных общеразвивающих программ
внутренним документам учреждения (приказы, расписание, заявления родителей.
договоры об обучении);

 Соответствие наименований дополнительных общеразвивающих программ пункту 9
приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам» (техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

 Соответствие структуры дополнительных общеразвивающих программ локальному
нормативному акту Учреждения (например, «Положение о дополнительной
общеразвивающей программе»);

 Соответствие тем и количества учебных часов в рабочей программе записям в журнале
учета индивидуальных результатов освоения обр. программ

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ составляется по
усмотрению Учреждения, в зависимости от кадровых, материально-технических и иных
возможностей.



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 В соответствии с пунктом 10 Порядка
дополнительные общеразвивающие программы
реализуются организацией осуществляющую
образовательную деятельность как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм реализации.

 Очень актуально реализовывать через организации
дополнительного образования внеурочную
деятельность, являющуюся, в соответствии с
новыми ФГОС, обязательной частью основных
общеобразовательных программ.



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 Возможность реализации образовательных программ
в сетевой форме установлена частью 1 статьи 13 и
статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Более детально организация образовательной
деятельности в сетевой форме освещена в письме
Минобразования РФ от 28 августа 2015 года № АК-
2563/05 «О методических рекомендациях по
организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации
образовательных программ»



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 Под сетевой формой реализации образовательных
программ (далее - сетевая форма) понимается
организация обучения с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также, при необходимости, с
использованием ресурсов иных организаций.

 Сетевая форма не является обязательной и
применяется образовательной организацией только в
тех случаях, когда это требуется для обеспечения
необходимого уровня подготовки выпускников и
является целесообразным.



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 В соответствии со статьей 15 273-ФЗ в реализации
образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 Обучение за пределами своей образовательной
организации способствует развитию личностных
качеств, компетенций устной и письменной
коммуникации, в том числе и на иностранном языке,
развивает способность адаптироваться к иной
образовательной среде, традициям и педагогическим
подходам, к профессиональной среде;

 сетевая форма расширяет границы
информированности обучающихся о имеющихся
образовательных и иных ресурсах и позволяет ему
сделать осознанный выбор собственной
образовательной траектории, что повышает
мотивацию к учебе, осознание ответственности за
достижение результата.



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 Сетевая форма реализации образовательных программ
осуществляется на основе договора о сетевой форме
реализации образовательных программ.

 Согласно части 3 статьи 15 273-ФЗ в договоре о сетевой форме
реализации образовательных программ указываются:

 1) вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (части образовательной программы), реализуемой с
использованием сетевой формы;

 2) статус обучающихся в организациях, правила приема на
обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы; порядок организации
академической мобильности обучающихся (для обучающихся
по основным профессиональным образовательным
программам), осваивающих образовательную программу,
реализуемую с использованием сетевой формы;



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 3) условия и порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой
посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями; порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;

 4) выдаваемые документ или документы об образовании и
(или) о квалификации, документ или документы об
обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы;

 5) срок действия договора, порядок его изменения и
прекращения.



Сетевая форма реализации 
образовательных программ

 Если в разработке и реализации образовательных
программ в сетевой форме принимают участие две
образовательных организации, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности:

 Совместно утверждают образовательные программы

 По результатам освоения интегрированной
образовательной программы обучающемуся могут
выдаваться документы об образовании и (или)
квалификации каждой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и участвующей в сетевой
форме


