


                             1. Назначение и область применения 
 
1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании (далее – 

Положение) определяет порядок предоставления в ГБПОУ Московский техникум 
креативных индустрий им. Л.Б. Красина (далее – Техникум) образовательных услуг, 
направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании без повышения уровня образования.   

 
 
                                       2. Нормативные ссылки 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом №922 
Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию дополнительного 
образования детей», п. 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки», Уставом Техникума. 

 
                                               3. Общие положения 
 

3.1. Основное предназначение дополнительного образования в Техникуме – 
реализация дополнительных услуг, как платных, так и бесплатных в интересах 
личности, общества и государства.  

Основная цель – всестороннее развитие личности обучающихся, 
формирование современных навыков для учебы, жизни и труда в 
общегосударственной системе ценностей. 

Основные задачи: 
-  формирование общей культуры, развитие познавательных способностей и 

интересов, удовлетворение потребностей в общении и расширении кругозора; 
-  развитие творческих способностей и инициативы;   
-  укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни; 
-  формирование и развитие технического мышления, профессиональных 

навыков, профессионального самоопределения и навыков творческого труда; 
         - организация досуга. 

3.2. Дополнительное образование в техникуме представлено дополнительными 
общеразвивающими программами в форме секций, студий, кружков и др. 
Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются как по инициативе 
администрации Техникума, обучающихся, так и по инициативе сторонних 
образовательных организаций – участников сетевой формы реализации 
образовательных программ.  



3.3. Дополнительные общеразвивающие программы предлагаются по выбору, в 
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

3.4. Дополнительные общеразвивающие программы в техникуме реализуются в 
следующих направлениях: 
-   естественнонаучная направленность; 
-   социально-педагогическая направленность; 
-   техническая направленность; 
-   туристско-краеведческая направленность; 
-   физкультурно-спортивная направленность; 
-   художественная направленность.          

3.5. Дополнительные общеразвивающие программы в Техникуме реализуются на 
вводном, ознакомительном, базовом и углубленном уровнях. 

3.6. К вводному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 5 до 18 
лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 10 часов. Результатом 
обучения является освоение обучающимися образовательной программы и переход на 
ознакомительный уровень не менее 20% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам. 
 3.7. К ознакомительному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 5 до 18 
лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 3 месяцев, время обучения 
–от 1 до 3 часов в неделю. Результатом обучения является освоение обучающимися 
образовательной программы и переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам. 

3.8. К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 8 до 18 
лет, осваивающим программы начального общего (с 3 класса), основного общего, 
среднего общего образования, программы среднего профессионального образования. 
При этом срок освоения программы составляет не менее 1 года, время обучения от 2 до 
6 часов в неделю для программ, формирующих современные умения и навыки для 
учебы, жизни и труда; от 3 до 5 часов в неделю для иных программ. Результатом 
обучения является участие в общегородских мероприятиях, включенных в 
утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 50% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; включение в число 
победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в утвержденный 
Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 10% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам; переход на углубленный уровень не 
менее 25% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

3.9. К углубленному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 12 до 18 
лет, осваивающим программы основного общего, среднего общего образования, 
программы среднего профессионального образования. При этом срок освоения 
программы составляет не менее 1 года, время обучения – от 2 до 8 часов в неделю для 
программ, формирующих современные умения и навыки для учебы, жизни и труда; 



не менее 2 лет, время обучения – от 4 до 8 часов в неделю для иных программ. 
Результатом обучения является участие в общегородских мероприятиях, включенных в 
утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 80% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; включение в число 
победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в утвержденный 
Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 50% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам. 

 
4. Организация и содержание дополнительных общеразвивающих 

программ 
 

         4.1. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 
общеразвивающие программы с учетом возможностей материально-технической базы 
и другими особенностями Техникума. 
                   Разработанные программы подлежат согласованию с Педагогическим 
советом Техникума.  
                   В содержание дополнительных общеразвивающих программ могут 
включаться модули программ профессионального обучения (части образовательной 
программы определённого уровня, вида и направленности).  

           В случае успешного освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы, в содержание которой входит модуль программы 
профессионального обучения, последний получает право допуска к сдаче 
квалификационного экзамена по соответствующей программе.  
         4.2. Лицо, ответственное за реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ, назначается приказом директора Техникума. 
         4.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждёнными программами.  
          4.4. Дополнительные общеразвивающие программы создаются как на весь 
учебный год, так и на более короткие сроки; новые группы дополнительного 
образования могут создаваться в течение учебного года. 
          4.5. Занятия, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам проходят в течение всего календарного года. 
          4.6. Комплектование групп по дополнительным общеразвивающим 
программам начинается 1 сентября текущего года и в процессе обучения состав 
групп может меняться.  
          4.7. Формы занятий по дополнительным общеразвивающим программам 
определяются учебно-методическим комплексом. Формы занятий могут быть 
различны: индивидуальная, групповая, индивидуально – групповая. Также работа 
групп может проводиться в форме классных занятий, экскурсий, концертов, походов, 
соревнований, и т.д. 
          4.8. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Техникумом 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  
          4.9. Деятельность обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. Численный 
состав объединений определяется педагогическими работниками в соответствии с 
программой обучения, характером деятельности, возрастом обучающихся, и на 



основании заявок в Едином сервисе записи. 
          4.10. С целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 
обучающихся в Техникуме устанавливается режим занятий при обучении по 
дополнительным общеразвивающим программам.  
          4.11. Расписание занятий согласовывается заместителем директора по учебной 
работе по представлению лица, ответственного за реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ с учетом санитарно-гигиенических норм, возрастных 
особенностей обучающихся, а также пожеланий родителей несовершеннолетних 
обучающихся.  
           4.12. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 
заполнение документации ведется на русском языке.  
          4.13. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
Техникуме используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные, а также электронное обучение.  
          4.14. Дисциплина во время занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам поддерживается на основе общепринятых морально-нравственных норм 
поведения. Применение методов физического и психологического насилия по 
отношению к учащимся не допустимо. 
          4.15. Техникум ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие 
программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.  
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса по 
дополнительным общеразвивающим программам. 

 
5.1. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам имеют 

право: 
- на получение дополнительного образования в группах Техникума в 

соответствии с утвержденным перечнем на данный учебный год; 
- на пользование аудиториями, залами, оборудованием, инвентарем,  

библиотечным фондом Техникума; 
- 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 дополнительном образовании в Техникуме;  
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от физического и морально-
нравственного оскорбления; 

- на обращение к администрации Техникума и в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений за 
разрешением спорных вопросов и конфликтных ситуаций; 

    - по окончании обучения слушателям выдается сертификат. 
5.2. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам 

обязаны: 



                 - выполнять требования Устава Техникума, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, распоряжения администрации Техникума и педагогов; 

  - уважать достоинство других обучающихся и сотрудников Техникума; 
                 - бережно относиться к имуществу Техникума; 

  - соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, 
правила электро- и пожарной безопасности.  

5.3. Педагогические работники имеют право: 
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- на свободу выбора примерной, авторской или экспериментальной 

образовательной программы дополнительного образования, определяющей 
педагогическую деятельность;  

- на выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков лиц, 
обучающиеся по программам дополнительного образования; 

- на повышение своей квалификации по любой форме (курсы повышения 
квалификации с отрывом и без отрыва от производства, участие в фестивалях, 
конкурсах, выставках для педагогов дополнительного образования, посещения 
занятий коллег и др.) 

5.4. Педагогические работники обязаны: 
- выполнять требования должностной инструкции и распоряжения 

директора Техникума; 
                - соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-
гигиенические требования, правила электро- и пожарной безопасности; 

- быть ответственными за жизнь и здоровье учащихся во время 
организации образовательной деятельности; 

- разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную 
документацию, дидактические и методические материалы для организации 
образовательного процесса при получении дополнительного образования; 

- комплектовать состав учащихся группы дополнительного образования 
и принимать меры по его сохранению в течение срока обучения; при необходимости 
проводить дополнительный набор учащихся; 

- организовывать образовательный процесс в группе в соответствии с 
расписанием занятий; своевременно предупреждать обучающихся и администрацию 
Техникума о переносе или отмене занятий, готовить учебное помещение, 
оборудование, инвентарь до начала занятий; 
               - изучать личность обучающегося, учитывать его возрастные и 
индивидуальные особенности при выборе форм, методов и средств обучения; 
выявлять способности обучающихся, способствовать их развитию, обеспечивать 
соблюдение прав и свобод учащимся на занятиях; 
              - повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в работе 
педагогических советов, методических объединений, семинаров, конференций, 
проводить открытые и итоговые занятия. 

5.5. К педагогической деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программа допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 



образование, отвечающие требованиями квалификационных характеристик, 
определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

5.6. Отношения работника, реализующего дополнительные общеразвивающие 
программы, и администрации Техникума, регулируются трудовым договором, 
должностной инструкцией, положениями Трудового кодекса РФ и иными 
локальными нормативными актами Техникума.  


