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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ в лицее Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

 

Сведения о положении: 

 

1 РАЗРАБОТАНО директором лицея  
 

2 УТВЕРЖДЕНО решением Ученым советом от 29 сентября 2016 г. протокол 

№2/36  
 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами. 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017, с изм. от 05.07.2017). 

Концепция развитиядополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Положение регламентирует порядок разработки и реализации в лицее ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» дополнительных образовательных программ. 

1.2 Дополнительная образовательная программа - нормативный 

документ, определяющий объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия дополнительного образования лицея. 

 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Порядке применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или)профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий и в 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

3.1 Содержание дополнительных образовательных программ 

определяется в рамках следующих направленностей: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско- 

краеведческая, социально-педагогическая. 

3.2 Согласно Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

содержание дополнительных образовательных программ должно быть 

ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в лицее направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско- патриотического 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 
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профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию слушателей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

4.2 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

лицее ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

4.3 Дополнительные общеобразовательные программы 

осуществляются в формах, предусмотренных Федеральным законом ТЧ273-ФЗ, 

определяются Университетом в соответствии с образовательной программой. 

4.4 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.5 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» организует образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными учебными планами в группах по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. 

4.6 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

образовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.7 Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных образовательных программ и определяется локальным 

нормативны актом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.8 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах, 

менять их. 

 

5 РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1 Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательными программами, 

разработанными ведущими преподавателями и утверждёнными ректором 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

5.2 Дополнительные общеобразовательные программы для 

несовершеннолетних учащихся должны учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей). 

5.3 При реализации дополнительных образовательных программ 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 

(или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

5.4 В работе групп при наличии условий и согласия руководителя 

группы могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 
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5.5 Название дополнительной общеобразовательной программы 

должно отражать ее содержание. 

5.6 Содержание реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ и/или отдельных ее компонентов должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. Также содержание реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ может дополняться на основе требований 

потребителя образовательных услуг. 

5.7 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, инвалидов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» организует образовательный 

процесс по дополнительным образовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

5.7. Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

программы должен обеспечивать возможность достижения цели, планируемых 

результатов и получения новых знаний, умений и навыков, заявленных в 

программе. 

5.8 Сроки обучения по дополнительным образовательным программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.9. Минимально допустимый срок освоения дополнительной 

общеобразовательной программы не может составлять менее 12 часов. 

 

6 ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

6.1 Прием учащихся на дополнительные общеобразовательные 

программы осуществляется в течение всего календарного года на очную форму 

обучения 

6.2 Зачисление учащихся на дополнительные общеобразовательные 

программы осуществляется на основании приказа ректора. 

6.3 К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

6.4 На обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства в соответствии с договорами об оказании 

платных  
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образовательных услуг с физическим и/или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на обучение. 

6.5 Информация о сроках приема документов по дополнительным 

общеобразовательным программам размещается на информационных стендах 

структурных подразделений Университета и официальном сайте Университета, 

а также при необходимости в средствах массовой информации. 

6.6 Для поступления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам необходимо представить в установленные 

сроки следующий комплект документов: 

 заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

гражданство родителя (законного представителя) и копия документа, 

удостоверяющего личность ребенка; 

 оформленный договор на обучение по дополнительной 

образовательной программе. 

 

7 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Учёт проведённых занятий по дополнительным образовательным 

программам педагоги фиксируют в отдельном журнале. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Директор лицея                                          _______________М.В. Иов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по 

научно-методической работе                   _______________Н.Ю. Иманова  

 

Заместитель директора по УР                  _______________Н.В. Анцупова 

 

Заместитель директора по КВР               _______________Л.В. Трубинская 

 

Заместитель директора по УР 

начальных классов                                    _______________Е.А. Семенцова  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Результаты  

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 

Подпись 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 

 

 


