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1.

Общие положения

1.1.
Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее
– Положение) Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский
государственный университет имени А.С.Пушкина (далее – Университет)
определяет порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим оптимизацию условий для самореализации личности,
свободного развития её способностей, мотивации к творчеству и познанию, с
учетом предоставления права выбора формы получения образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
1.3. Образовательная деятельность в Университете осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в
том числе:
1)
обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
2)
создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Университета;
3)
соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
Университета.

2.

Организация образовательной деятельности

2.1. Основной целью деятельности Университета является осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.
Университет реализует образовательные программы в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Обучение ведется на русском языке.
2.2. Образовательная деятельность в Университете по дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
2.3. В Университете обеспечивается равный доступ обучающихся к
образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.

2.4. Университет принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля освоения
дополнительных общеобразовательных программ и промежуточной
аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному маршруту (в том
числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения
отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.5.
Университет
самостоятельно
разрабатывает
и
утверждает
образовательные программы, определяет содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, ежегодно обновляет
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.6. Университет несет ответственность за выбор образовательных программ,
принятых к реализации.
2.7.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
сопровождается
осуществлением
текущего
контроля
дополнительных общеобразовательных программ.

программ
освоения

2.8. Образовательная деятельность в Университете осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах.
2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы.
2.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.
2.11. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются
Университетом, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их

реализации. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве.
2.12. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем
составом объединения по
дополнительным общеобразовательным
программам различной направленности.

3. Участники образовательных отношений
3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
3.2. К обучающимся относятся учащиеся - лица, осваивающие
дополнительные общеобразовательные программы. Возраст обучающихся
не ограничивается нижним и верхним пределами, регламентируется
дополнительной общеобразовательной программой.
3.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
3.4. В целях соблюдения прав родителей (законных представителей)
обучающихся на получение от Университета информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения образовательного процесса,
реализации дополнительной общеобразовательной программы проводятся
организационные (родительские) собрания.

4.

Продолжительность и режим занятий

4.1. Университет реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
4.2. Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий
Университета. Расписание занятий составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.
4.3. Учебный год начинается в Университете1 сентября, заканчивается 30
июня. Начало занятий в группах - по мере комплектования групп.
4.4. Занятия в Университете начинаются не ранее 10.00 и заканчиваются не
позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание
занятий в 21.00.
4.5. Продолжительность учебных занятий в группах зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Рекомендуемая продолжительность занятий определяется в академических
часах, в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями обучающихся и нормами СанПиН, не должна превышать в
учебные дни - 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные
дни - 4 академических часов в день.
4.6. Продолжительность занятия (академического часа) – 45 минут. После
каждого академического часа и между учебными группами устанавливается
перерыв длительностью менее 10 минут для отдыха и проветривания
помещений.
4.7. Занятия с использованием компьютерной техники (интерактивной доски)
организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
4.8. Для групп, занимающихся по программам туристско-краеведческой и
естественнонаучной направленности, возможно проведение соревнований,
экскурсионных, полевых и экспедиционных выездов и походов за счет часов
(накопительная
система),
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной программой.
4.9. В период школьных каникул учебные группы могут работать по
специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и
дневное время. В соответствии с образовательными программами занятия
могут проходить в форме экскурсий, походов, экспедиций, соревнований,
работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.
4.10. В праздничные дни в соответствии с планом работы Университета
возможно
проведение
массовых
мероприятий
и
мероприятий
воспитательного
характера,
в
рамках
действующего
трудового
законодательства Российской Федерации.

5.

Комплектование учебных групп

5.1. Основное комплектование групп проводится ежегодно в период с 01
сентября текущего года.
5.2. Возраст обучающихся, зачисляемых в учебные группы, определяется
дополнительной общеобразовательной программой с учетом ее содержания и
специфики.
5.3. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах
Университете, но не более 3-х, при условии, что объем максимальной
нагрузки на обучающегося не превышает 12 часов в неделю.
5.4. Наполняемость групп обучающихся в
дополнительными общеобразовательными
психолого-педагогической целесообразности,
обучающихся, специфики и направленности
следующим нормам:

объединениях определяется
программами, исходя из
с учетом СанПиН, возраста
деятельности, соответствует

1 год обучения – 15-20 человек;
2 год обучения – 12-15 человек;
если другое не предусмотрено образовательной программой.
Возможно уменьшение численности в группах технической направленности
в связи с необходимостью обеспечения обучающихся специальным
оборудованием и усилением контроля техники безопасности.
5.5.
Посещение
обучающимися
учебных
занятий
преподавателем в журнале учета рабочего времени.

фиксируется

5.6. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года
группы должны быть объединены или расформированы.
5.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов Университет организуют образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
Университет создает специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ
указанными категориями учащихся в соответствии с заключением

психолого-медико-педагогической
комиссии
и индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
Под специальными условиями для получения дополнительного
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких учащихся, 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
учащимся
необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся 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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации -для учащихся
детей-инвалидов и инвалидов.
5.8. В целях доступности получения дополнительного образования
учащимися с ограниченными возможностями
здоровья,
детьмиинвалидами и инвалидами Университет обеспечивает:
а) для учащихся 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 учащихся, 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 желтом
фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию Университета, располагающего местом для
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;
б) для учащихся 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
информации;

звуковыми

средствами

воспроизведения

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые,
туалетные
и
другие
помещения
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более
0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
5.9. Численный состав групп может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в группах с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как

совместно с другими учащимися, так и в отдельных
Университета.

подгруппах

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в
Университете, так и по месту жительства.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов осуществляется Университетом
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких учащихся.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может
осуществляться
на
основе
дополнительных общеобразовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных
учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
С
учетом
особых
потребностей
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
Данное положение распространяется на все структурные подразделения
университета, в том числе филиалы.

