


 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Донской банковский колледж» 

(далее – Положение, колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», уставом и 

иными локальными нормативными (правовыми) актами колледжа.  
1.2. Положение регулирует  организацию и осуществление  образовательной  

деятельности в колледже по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, устанавливает единые требования к 

дополнительной общеобразовательной программе, комплекту учебно-методической 

документации, процедурам и документам по утверждению и реализации программ.  
1.3. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются лица без предъявления требований к уровню образования.  
1.4. Колледж осуществляет обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе на основе договора об 

образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам строится на принципах 

гуманизма, творческого развития личности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося и направлена на: удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

2.2. Колледж реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение учебного года.  

2.3. Колледж организует образовательный процесс в соответствии с 
учебными планами, объединяя обучающихся в группы согласно расписанию.   

2.4. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии.  

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ колледжем может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 



содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

2.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

2.7. Колледж ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, экономики, 
технологий и социальной сферы.  

2.8. В колледже образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском.  

2.9. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся.  
2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающим программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам.  

2.11. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в колледже согласно установленному порядку.   
2.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут осваиваться параллельно с освоением основных образовательных программ 
по специальностям среднего профессионального образования, а также программ 

дополнительного профессионального образования.  

2.13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
включает в себя учебный план, рабочую программу, методические материалы, а 
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

2.14. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, самостоятельная работа.  

2.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

2.16. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в очной форме обучения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами в сфере образования. 

 

III. Требования к образовательным программам и порядок их утверждения 

 

3.1. Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.  

Программа содержит (Приложение № 1): 

а) цель реализации программы; 

б) формализованные результаты обучения; 



в) содержание программы: 

- учебный план; 

- учебно-тематический план;  
- учебная программа;  

г) материально-технические условия реализации программы; 
д) учебно-методическое обеспечение программы; 
 е) требования к результатам обучения.  

3.2. В программы включается литература, изданная преимущественно за 

последние 5 лет, отраслевые периодические издания, справочники, 
специализированные электронные ресурсы, прикладные профессиональные 

программы, методические рекомендации и др.  

Перечень учебно-методического обеспечения программ должен ежегодно 
обновляться руководителем программы.  

При реализации программ обучающимся предоставляется доступ к 
библиотечным и информационным ресурсам колледжа, выдается необходимый 
раздаточный материал.  

3.3. Общее руководство программой осуществляет руководитель, 
назначаемый приказом колледжа.  

Руководитель программы отвечает за актуальность и качество 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

IV. Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

 

4.1. Цикловая методическая комиссия, реализующее дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, ежегодно обновляет 

указанные программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, содержания рабочих программ дисциплин, модулей, курсов, 

методических материалов) с учетом развития науки, культуры, экономики, 

профессиональной, социальной сферы, запросов потребителей образовательных 

услуг.  

4.2. Изменения в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы вносятся руководителем программы и утверждаются следующим 
образом:  

- изменения в учебный план и (или) учебно-тематический план, в кадровое 
обеспечение программы вносится по представлению председателя ЦМК, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы и утверждаются в 
соответствии с процедурами утверждения дополнительных общеобразовательных 

программ;  
- изменения в основные сведения о дополнительной общеобразовательной 

программе не требуют утверждения.  
4.3. Документы с внесенными изменениями представляются руководителем 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в электронном  
и печатном виде заместителю директора по учебной работе. 

 



V. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 
инвалидов, инвалидов колледж организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

5.2. Колледж создаёт специальные условия для получения дополнительного 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения, 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, обеспечение 

доступа в здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми - 

инвалидами и инвалидами.  

5.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.  

5.4. В целях доступности получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами колледж обеспечивает:  

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 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 жёлтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося.  

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.  

5.5. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - 

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 
колледже, так и дистанционно.  

5.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 

5.7. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек.  
 



Приложение № 1 к Положению 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

МИНЕСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ДОНСКОЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

 

__________________________________________________________________ 
 

(указывается наименование программы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20___ 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях удовлетворения образовательных потребностей  
обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе____________  
с учетом развития. 
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Примечание: курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 

 

1 Цель реализации программы 

 

Перечисляются знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе освоения программы в 
соответствии с учебным планом. 

 

2 Формализованные результаты обучения 

 

В этом разделе следует раскрыть: 

- направленность дополнительной образовательной общеразвивающей программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей программы;  
- отличительные особенности данной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы от уже существующих образовательных программ;  
- сроки реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы);  
- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

 

3 Содержание программы 

 

Учебный план 

«…….наименование программы…..» 

 

Срок обучения – …….. час. 

Форма обучения – ……………… 

 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана      
 

            
 

№ п/п   Наименование  Всего,    В том числе 
 

  

 разделов 
 

час. 
     

 

    лекции 
 практич.  

         
 

           и лаборат. 
 

           занятия 
 

            
 

            
 

  Аттестация     Зачет   
 

           
 

   Учебно-тематический план      
 

   «…………наименование программы …………….»   
 

Таблица 2 - Рекомендуемая форма учебно-тематического плана   
 

       
 

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего,  В том числе 
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  час. лекции практич. 

    и лаборат. 

    занятия 

1 2 3 4 5 

1 Наименование раздела 1    

 (дисциплины (модуля))    

1.1 Наименование темы    

1.2 Наименование темы    

2 Наименование раздела 2    

 (дисциплины (модуля))    

2.1 Наименование темы    

2.2 Наименование темы    

 

Учебная программа 

«………………наименование программы ………………….» 

 

Введение 

Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (…..час.)  
Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  
Тема 1.2 …….. 

Контрольные задания 

 

4 Материально-технические условия реализации программы 
 

В произвольной (принятой в организации) форме приводятся сведения об условиях проведения 
лекций, лабораторных и практических занятий, а также об используемом оборудовании и 
информационных технологиях. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 
организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе:  

- печатных раздаточных материалах для слушателей; 

-учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы; 

-профильной литературе; 

-отраслевых и других нормативных документах; 

-электронных ресурсах и т.д. 

 

6 Требования к результатам обучения 

 

Дается описание в произвольной (принятой в организации) форме процедуры аттестации и 
используемых контрольно-измерительных материалов (зачет, тестирование, подготовка реферата  
и т.д.).  

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета или 
тестирования, рекомендуемые темы рефератов.  

В данном разделе раскрываются способы и критерии, по которым педагог отслеживает или 

диагностирует результаты обучающихся, группы в целом, определяются результаты в виде набора 
знаний и умений, навыков. Для каждой группы параметров разрабатываются анкеты, тесты, 

контрольные задания, подтверждающие степень оценки достижений обучающихся


