
. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Димитриева Нона Тамазовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.12.2021 13:12:06
Уникальный программный ключ:
6ae93d58a75cf858f7239c6f8ebfacae6170a081



 

1.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-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. 

1.2. Дополнительная общеобразовательная программа определяет 

объем, содержание дополнительного образования детей и взрослых,  его 

структуру, специфику и направленность (техническая, естественнонаучная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая), 

планируемые результаты и организационно – педагогические условия 

реализации  программы. 

1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Академией.  

 

2. Условия обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться Академией, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

2.3. Академия организуют образовательный процесс на основе 

образовательных программ, в соответствии с утвержденными учебными 

планами и календарными учебными графиками (в том числе 

индивидуальными учебными планами и индивидуальными учебными 

графиками).  
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2.3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Академии. 

2.4. Обновление дополнительных общеобразовательных программ 

производится ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Академии, может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий (в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения). 

2.6. Академия реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.7. Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом и календарным учебным графиком, с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.9. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяет Академия. 

2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов Академия организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

2.11. Количество обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе (любой направленности из перечисленных 

в пункте 1.6 настоящего положения), может варьироваться от 10 до 25 

человек,   их возрастные категории и продолжительность учебных занятий 

отражаются в соответствующих разделах дополнительной образовательной 

программы. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе - до 15 человек. 

2.12. В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ВО 

«Академия социального образования» образовательная деятельность в 

Академии осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

2.13. Наряду с профессорско-преподавательским составом кафедр 

Академии учебный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам на договорной основе могут осуществлять педагогические 
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работники других образовательных организаций, специалисты и работники 

предприятий, организаций, учреждений. 

2.14. Лицам, освоившим соответветствующую общеразвивающую 

образовательную программу выдаются документы об обучении по образцу и 

в порядке, которые установливаются Академией самостоятельно. 

 

3. Стоимость обучения, условия и порядок оплаты  

3.1. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам утверждается приказом ректора Академии.  

3.2. Оплата за обучение вносится на условиях, определяемых 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам.  

3.3. В случае неуплаты в установленные договором сроки 

обучающийся отчисляется.  

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

 

4. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Права, обязанности и ответственность обучающегося,  заказчика 

определяются условиями договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

4.2. Права, обязанности и ответственность лиц, привлекамых к 

организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам определяются 

договорами (трудовыми договорами или договорами гражданско-правового 

характера), заключаемыми с Академией. 

 

 

 


