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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями). 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», части 1 и 2 статьи 28, приказом 

Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  приказом Минпросвещения России от 

27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», методическими рекомендациями к структуре и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех 

направленностей, разработанными Региональным казенным учреждением 

Калининградской области «Региональный центр образования», направленными 

письмом Министерства образования Калининградской области от 31.01.2023 

№1100, в целях приведения дополнительного образования ГБУ КО «Школа-

интернат №7» в соответствие с актуальными требованиями законодательства. 

Региональные требования применяются при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – образовательные 

программы) всех направленностей, в том числе адаптированных, включенных в 

региональный навигатор персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

Положение является обязательным для ГБУ КО «Школы-интерната №7» 

(далее – школа-интернат, организация, осуществляющая образовательную 
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деятельность), реализующей адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Цель образовательной программы – обеспечение условий для 

самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально-ответственной личности. 

Содержание образовательной программы должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

-направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (социально-гуманитарной, художественной, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения, формах и методах обучения, методах контроля и управления 

образовательным процессом, средствах обучения. 

Содержание образовательной программы должно быть направленно на: 

- формирование и развитие творческих способностей;  

- создание условий для развития личности; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 

- ценность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также направлена на решение 

следующих задач: 

- оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации); 

- предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание ассистентом 

(помощником) при необходимости технической помощи; 

- обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе: 

-- с использованием средств альтернативной или дополнительной коммуникации; 

- воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов 

деятельности; 

- формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Функции образовательной программы: 

- нормативная – является регламентирующим документом; 

- целеполагания – определяет ценности и цели, ради достижений которых она 

введена в определенную направленность образовательного процесса; 

- определения содержания образования – фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися; 
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- процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- диагностическая – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного развития 

обучающихся. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, создаёт 

условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

учитывающие законодательство Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.1 

6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

организовать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее – объединения), а также индивидуально. 

8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам или всем составом 

объединения. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

 
1 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующие до 1 января 2027 года. 
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9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может на 

договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

11. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований, установленных законодательством Российской Федерации.  

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

13. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

14. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

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

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам2. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе в 

соответствии с Федеральным законом об образовании привлекать к занятию 

 
2 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 652н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2021 г., регистрационный N 

66403), действующим до 1 сентября 2028 года 
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педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 

программам лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 
дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными 

организациями. 

17. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

19. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, создает 

специальные условия в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и  (или) индивидуальной программой реабилитации 

(абилитации) инвалида, ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Правила доступности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, определяются порядком обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи3. 

21. Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

 
3 Часть вторая статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, 

ст.4563). 
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возможностями здоровья должна учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся и быть направлена на решение следующих задач: 

оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации); 

предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание 

ассистентом (помощником) при необходимости технической помощи; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе: 

с использованием средств альтернативной или дополнительной 

коммуникации; 

воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных 

видов деятельности; 

формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

22. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

23. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, по адаптированным 

дополнительным образовательным программам, обеспечивает создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

специально оборудованные «зоны отдыха» для снятия сенсорной и 

эмоциональной перегрузки; 

для обучающихся с выраженными сложными дефектами (тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (ТМНР) - психолого-педагогическое 

тьюторское сопровождение; 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(коммуникативные трудности с новыми людьми, замедленное восприятие и 

ориентировка в новом пространстве, ограниченное понимание словесной 

инструкции, замедленный темп усвоения нового материала, новых движений, 

изменения в поведении при физических нагрузках); 

сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, 

словесная инструкция) с преобладанием практических методов обучения, 

многократное повторение для усвоения нового материала, новых движений. 

 

 

 

Настоящее Положение является локальным актом ГБУ КО  «Школа-

интернат №7». 

Принято на Педагогическом совете Организации (протокол от 20.02.2023 

года № 4).  

Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года. 
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