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1 Область применения  

 

1.1 Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам регулирует организационно-методическую деятельность и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения во всех 
структурных подразделениях Университета, участвующих в реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 
2 Нормативные ссылки  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2019 г.); 

1.3 Приказ Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2019 года № 470 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 196»; 

1.4 Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 05.09.2019 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

1.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

1.6 Устав Университета; 
1.7 нормативные документы Системы менеджмента качества 

Университета. 
 

3 Определения, обозначения, сокращения 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа – 
это программа, определяющая направленность, адресность, структуру, 
содержание, последовательность, сроки и объем реализации образовательных 
услуг для детей и взрослых. 

Направленность программы – ориентация на конкретные области знания 
и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 
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содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения программы. 

Сокращения 
ДОП, программа – дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа; 
Обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 
ОУКОД – управление качеством образовательной деятельности; 
СМК – система менеджмента качества; УМУ – учебно-методическое 

управление; 
Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный педагогический университет» 

 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Реализация образовательной деятельности в рамках ДОП 
осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время. 

4.2 ДОП осуществляется для обучающихся разных возрастных категорий 
или одного возраста. 

4.3 ДОП могут быть различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической). 

4.4 Формы обучения по ДОП – очная, очно-заочная и заочная. 
4.5 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 
4.6 ДОП должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 
4.7 К освоению образовательного содержания допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной программы; в 
работе по ДОП при наличии условий и согласия руководителя ДОП могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 
(законные представители) без включения в основной состав. 

4.8 Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий зависят от направленности ДОП. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким ДОП, 
менять их. 

4.9 При реализации ДОП могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 
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4.10 Формы, порядок и периодичность проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля обучающихся зависят от 
направленности ДОП и определяются структурным подразделением, 
реализующим данную программу. 

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

4.12 Прием на обучение по ДОП осуществляется в течение календарного 
года. Начало занятий осуществляется по мере комплектации групп. 

4.13 Зачисление на обучение по ДОП осуществляется на основании 
личного заявления. Для несовершеннолетних лиц заявление заполняют 
родители/законные представители (приложение А); если обучающему 
исполнилось 18 лет, то он имеет право сам заполнить заявление 
(приложение Б). 

4.14 При подаче заявления предоставляется следующие документы: 
˗ копия свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших 14 

лет)/копия паспорта обучающегося; 
˗ копия паспорта родителей/законных представителей обучающихся. 
Если обучающийся является иностранным гражданином, то при подаче 

заявления ему необходимо предоставить следующие документы: 
˗ копия паспорта иностранного гражданина; 
˗ перевод паспорта на русский язык. 
4.15 Обучение по ДОП осуществляется на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемого с физическим (его 
представителем) или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
зачисляемого. 

4.16 Проект договора об оказании платных образовательных услуг 
оформляется в день подачи заявления обучающегося. 

4.17 При наличии необходимого количества обучающихся по ДОП, 
издается приказ ректора об организации обучения по ДОП, который включает 
следующее: 

˗ наименование ДОП; 
˗ сроки обучения по ДОП; 
˗ утвержденную стоимость обучения по ДОП; 
˗ ФИО руководителя программы (приложение В). 
4.18 После приказа об организации обучения по ДОП заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг. 
4.19 Обучающийся имеет право передумать обучаться по ДОП. В таком 

случае родитель обучающегося пишут заявление на имя ректора с просьбой 
отчислить по собственному желанию (если обучающийся совершеннолетний, 
он может сам написать заявление). После этого специалист ОУКОД издает 
приказ об отчислении на основании личного заявления. 

4.20 При завершении обучения по ДОП издается приказ ректора об 
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отчислении обучающегося в связи с окончанием обучения по ДОП и выдачей 
сертификата об освоении ДОП (приложение Г). 
 

5. Требования к итоговой аттестации при реализации ДПП ПК 

 

5.1 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы реализуются в пространстве, не ограниченном образовательными 
стандартами: в дополнительном образовании федеральные государственные 
образовательные стандарты не предусматриваются. 

5.2 Дополнительные общеобразовательные программы  не 
сопровождаются повышением уровня образования, самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются приказом ректора Университета (Порядок 
разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы). 

5.3 Координацию образовательной деятельности по ДОП осуществляет 
ОУКОД: 

5.3.1 Дает рекомендации по тематике разрабатываемых программ, исходя 
из анализа социального заказа и рынка образовательных услуг. 

5.3.2 Осуществляет оценку качества ДОП. 
5.3.3 Организует прием, оформление документов обучающихся и 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 
5.3.4 Готовит приказы об организации обучения по ДОП (согласно п. 

4.18), зачислении и отчислении обучающихся. 
5.3.5 Оформляет сертификаты об освоении ДОП, передает руководителю 

ДОП для выдачи документа обучающимся. 
5.3.6 Контролирует учебный процесс по реализации ДОП. 
5.4 Образовательную деятельность по реализации ДОП осуществляют 

структурные подразделения, где кафедра принимает решение об открытии 
ДОП, оформляет соответствующую документацию, осуществляет разработку и 
согласование ДОП, организует и проводит рекламно-маркетинговую 
деятельность с целью обеспечения набора на ДОП. Руководитель и куратор 
ДОП утверждается приказом ректора «Об организации обучения по ДОП». 
Кафедра предоставляет информацию о том, какие программы будут 
реализовываться в данном текущем учебном году до начала периода обучения в 
ОУКОД для размещения на сайте. 

5.5 В рамках ДОП возможно обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной программы. 

5.6 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
обучающегося на основе учебного плана соответствующей ДОП. 

5.7 Основанием для предоставления индивидуального учебного плана 
является личное заявление обучающегося (родителей/законных 
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представителей) и предоставление документов (подтверждающих 
основание предоставления индивидуального учебного плана). На основе 
анализа заявления соискателя индивидуального учебного плана и 
предоставленных документов осуществляется оценка возможностей освоения 
им ДОП по индивидуальному учебному плану. После этого издается приказ 
ректора о зачислении обучающегося для обучения по ДОП по 
индивидуальному учебному плану. 

5.8 Сроки обучения по индивидуальному учебному плану могут быть 
увеличены до одного месяца по сравнению с нормативным периодом обучения 
или сокращены без изменения содержания ДОП. 
 

6  Организация образовательной деятельности по ДОП для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

6.1 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по ДОП с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. 

6.2 Деканаты, кафедры, реализующие ДОП, должны создать специальные 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 
указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

6.3 Сроки обучения по ДОП 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 до 1 месяца. 

6.4 Численный состав группы может быть уменьшен при включении в 
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

6.5 Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

6.6 Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 
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дополнительной общеобразовательной программой по личному заявлению 
обучающегося (Приложение Д). 

6.7 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

6.8 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 
7 Ответственность и полномочия 

 
7.1 Ответственность за доступность информации о сроках, стоимости 

реализуемой ДОП, за сохранность личных дел, за достоверность издаваемых 
приказов несет специалист ОУКОД. 

7.2 Ответственность за целостность, доступность, актуальность ДОП 
несет руководитель программы. 
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8  Приложения 

Приложение А 

Форма заявления о зачислении в число обучающихся по ДОП  
(для несовершеннолетних) 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» С.А. Алешиной 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

      телефон: (моб.)__________________________ 
                                                                      E-mail:___________________________ 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________ 

                                                                                             Фамилия Имя Отчество 

____________________________________________________________________________ 
 
_________________________ года рождения, 
на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                              название программы 

 
на период с _________________ 20___ г. по __________________ 20___ г. 

 
Ознакомлен(а) с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ОГПУ», типовым договором, порядком 
оплаты и другими документами, регламентирующими организацию реализации платных 
дополнительных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «ОГПУ», а также несу полную 
ответственности за достоверность сведений, указанных в данном заявлении ______________________ 
(личная подпись). 

На основании п. 1. ст. 64 Семейного кодекса РФ (п.2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»), даю согласие на обработку Университетом моих персональных 
данных в целях исполнения договора об образовании на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе. 

Согласен(на) на совершение Университетом следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими 
способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств 
автоматизации. 

Распространение персональных данных осуществляется только с целью образовательной 
деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 

 
«___» ____________ 20__ г. Личная подпись __________/______________ 

                                                                                                                                                      Фамилия И.О. 
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Приложение Б 

Форма заявления о зачислении в число обучающихся по ДОП 
 (для совершеннолетних) 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» С.А. Алешиной 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                 Фамилия Имя Отчество 

телефон: (моб.)__________________________ 
                                                                                   E-mail:____________________________ 

 
 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе 
___________________________________________________________________________ 
                                                                          название программы 
 

на период с _________________ 20___ г. по __________________ 20___ г. 
 

Ознакомлен(а) с государственной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ОГПУ», типовым 
договором, порядком оплаты и другими документами, регламентирующими организацию 
реализации платных дополнительных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «ОГПУ», а также 
несу полную ответственности за достоверность сведений, указанных в данном заявлении 
______________________ (личная подпись). 

Согласен(на) на совершение Университетом следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка и (или) 
обработка без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных осуществляется только с целью 
образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
  
 
«___» ____________ 20__ г.                       Личная подпись __________/______________ 
                                                                                                                                Фамилия И.О. 
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Приложение В 
Форма приказа об организации ДОП 

 
 

 
 

 
Министерство просвещения Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

ПРИКАЗ 

___________ г.                                                                                             № ___________ 
 

г. Оренбург 
 

 
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
В рамках реализации дополнительного образования детей и взрослых 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1.Организовать обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «_____________________________» в объеме ____ ч. 
с__________20__ г. по _________ 20__ г. 

 
2.Закрепить дополнительную общеобразовательную программу за кафедрой 

_________________________. 
 
3.Назначить руководителем дополнительной общеобразовательной программы 

______________________________. Назначить куратором дополнительной 
общеобразовательной программы ______________________________. 

 
4.Установить стоимость дополнительной общеобразовательной программы 

____________ руб. / чел. 
5. Привлечь для проведения занятий и работы со слушателями на условиях 

стимулирующей надбавки из средств внебюджетной деятельности следующих 
преподавателей согласно списку: 

…… 
 
 

Ректор                                                               С.А. Алешина 
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Приложение Г 

Форма сертификата об освоении ДОП 
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Приложение Д 

Форма заявления обучающегося на обучение по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программе 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» С.А. Алешиной 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

телефон: (моб.)__________________________ 
                                                                          E-mail:____________________________ 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 

                           Фамилия Имя Отчество 

 
_________________________ года рождения, на обучение по адаптированной 

 
общеразвивающей программе 
___________________________________________________________________________ 

название программы 

 
на период с _________________ 20___ г. по __________________ 20___ г. 

 
В соответствии с (отметить нужное): 
• индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида; 
• заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 
Прошу  рассмотреть  возможность  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе (отметить 
нужное): 
• в инклюзивной группе совместно с обучающимися, не имеющими ограничения по здоровью; 
• по индивидуальному учебному плану. 
Сведения о необходимых специальных условиях представлены в приложении к заявлению. Приложение 
(отметить нужное): 
• индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида; 
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
Ознакомлен(а) с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ОГПУ», типовым договором, порядком оплаты и другими 
документами, регламентирующими организацию реализации платных дополнительных образовательных услуг 
в ФГБОУ ВО «ОГПУ», а также несу полную ответственности за достоверность сведений, указанных в данном 
заявлении ______________________ (личная подпись). 

Согласен(на) на совершение Университетом следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими способами: 
автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных осуществляется только с целью образовательной деятельности 
и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 
«___» ____________ 20__ г.                       Личная подпись __________/______________ 
                                                                                                                                     Фамилия И.О. 
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