1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Положение по организации и осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Нижегородский автотранспортный техникум»
(далее – Положение) устанавливает требования к организации и
осуществлению образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБПОУ «НАТТ»
(далее – техникум).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Уставом техникума.
1.3.Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам должна быть
направлена на:

формирование и развитие творческих способностей студентов;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей
студентов
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
 профессиональную ориентацию студентов;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда студентов;
 социализацию и адаптацию студентов к жизни в обществе;
 формирование общей культуры студентов;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
студентов, осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
1.4. Техникум организует 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) (далее объединения), а также индивидуально.
1.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
и
могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Каждый студент имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
Наполняемость объединений составляет 10 - 15 человек. В соответствии
со спецификой образовательной программы занятия могут проводиться как
со всем составом объединения, так и по подгруппам или индивидуально.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Зачисление студентов в объединения дополнительного образования
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения каждой конкретной
программы. Отчисление студентов производится при грубом нарушении
Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума.
2.2.Техникум реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего учебного года.
2.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
включает в себя: учебный план, рабочую программу, методические
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и
обучение студентов.
2.4.Содержание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются рабочей
программой, разработанной и утвержденной техникумом.
2.5. Техникум ежегодно обновляет дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития
науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы.
2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ используются различные образовательные
технологии.
2.7. Использование при реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ методов и средств
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью студентов, запрещается.
2.8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы осваиваются параллельно с освоением основных
образовательных программ по специальностям среднего профессионального
образования.
2.9. Продолжительность занятий и их количество определяются
в соответствии с направленностью образовательной программы
педагога дополнительного образования и педагогической нагрузкой.
2.10.В соответствии с программой педагог может использовать
разные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки,
экспедиции и другие.
2.11.Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности
и форм аттестации студентов. Могут быть использованы следующие формы
контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады,
рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках,
конференциях, концертах, публикации и другие.
2.12. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два
и более педагогов, распределение учебной нагрузки между
ними фиксируется в приказе директора и рабочей программе.
2.13. Каждый студент имеет право заниматься в объединениях
разной направленности, а также изменять направление обучения.
2.14. Занятия в объединениях дополнительного образования
проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного
года заместителем директора по учебно-воспитательной работе с учетом
определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов
администрацией техникума, по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и возрастных особенностей студентов.
Расписание утверждается директором техникума. Перенос занятий или
изменение расписания проводится только с разрешения администрации
техникума. В период каникул занятия могут проводиться по специальному
расписанию.
2.15.
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ техникум может организовывать и проводить
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного
труда и (или) отдыха студентов, родителей (законных представителей).
2.16.Для организации дополнительного образования студентов в
техникуме используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал,
учебно-производственные мастерские.
2.17. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов техникум организует образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
студентов.
2.18. В блоке дополнительного образования ведётся методическая
работа, направленная на совершенствование содержания образовательного
процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства
работников.
3. Документация и отчётность
Основными документами, регламентирующими работу дополнительного
образования, являются:
-Настоящее Положение;
- Приказ об организации дополнительного образования;
-Расписание занятий;

-Журнал для проведения занятий по дополнительному образованию;
-Должностная инструкции педагога дополнительного образования;
-Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования;
-Рабочая программа;
-Отчёт о проделанной работе педагога дополнительного образования за
учебный год.

