
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013 г.), 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», САНПИН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», Уставом КГБУ 
Детский дом 32.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность КГБУ Детский дом 
32, реализующей дополнительные образовательные программы, 
осуществляющей образовательный процесс в различных формах.

1.3. Положение распостраняется на оказание образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам в формах:
- очной (реализация образовательных программ при 
непосредственном взаимодействии с обучающимися);
- образовательная коррекционная деятельность на основе 
индивидуальных планов коррекции (специалистами);

1.4. Учреждение несёт ответственность за реализацию конституционных 
прав граждан на образование, соответствие выбранных форм 
обучения возрастным и индивидуальным особенностям, 
медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 
федеральным государственным образовательного стандарта 
дополнительного образования;



1.5. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в КГБУ 
Детский дом 32 могут реализовываться дополнительные 
общеразвивающие программы для детей отб до 18 лет.

Н. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗЛИЧНЫХ

ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ.

2.1. Очная форма обучения по дополнительным программам организуется 
в соответствии с основной образовательной программой КГБУ Детский дом 
32, включающей обязательный минимум содержания образовательных 
программ на основе лицензии Министерства образования и науки 
Хабаровского края.

2.2. Очная форма обучения по дополнительным программам организуется 
на основе расписания организации непосредственно образовательной 
деятельности с детьми школьного возраста, отражающего особенности 
организации образовательного процесса в КГБУ Детский дом 32.

Ш . ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ.

3.1. КГБУ Детский дом 32 имеет право реализовать образовательный 
процесс по индивидуальным учебным планам, который, который 
разрабатывается на основе действующей основной образовательной 
программы с нормативным сроком обучения и предусматривает для 
обучающихся возможность иного режима посещения учебных занятий.

3.2. Обучение по индивидуальным учебным планам в КГБУ Детский дом 32 
вводится с целью обеспечения индивидуализации обучения, удовлетворения 
потребностей обучающихся, получения необходимой коррекционной 
помощи специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда и др.)



3.3. Для осуществления образовательной деятельности на основе 
индивидуальных планов составляется индивидуальный план занятий, 
который утверждается директором КГБУ Детский дом 32.

3.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане и режим 
организации образовательной деятельности должны соответствовать 
требованиям САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

3.5. Специалистами, осуществляющими обучение на основе 
индивидуальных планов, ведётся журнал индивидуальных занятий в который 
заносятся дата занятий, содержание пройденного материала, количество 
часов.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Учреждение вправе определять содержание дополнительных 
общеразвивающих программ, сроки и формы обучения по этим программам, 
которые определяются в основной общеобразовательной программе в 
соответствии с федеральными государственными стандартами.

4.2. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать виды и формы 
внутренней оценки качества реализации дополнительных образовательных 
программ в различных формах обучения и способах отслеживания 
результатов.


