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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (далее-общеразвивающим программам) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в ГБУ
«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» (далее - колледж), в том
числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Концепцией развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.
09.2014 № 1726-Р), письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015
№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ), уставом ГБУ
«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».
1.3. Образовательная деятельность по общеразвивающим программам
должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию 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. Разработка общеразвивающих программ
2.1. Общеразвивающие программы разрабатываются преподавателями
цикловых методических комиссий, обеспечивающих их реализацию, на основе
Методических рекомендаций по составлению и оформлению дополнительных
общеобразовательных программ, утверждаются на Методическом совете колледжа и приказом директора колледжа.
2.2. Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными колледжем.

2.3. Название общеразвивающей программы должно отражать ее содержание.
2.4. Содержание реализуемых общеразвивающих программ и/или их отдельных компонентов должно быть направлено на достижение целей программ, планируемых результатов их освоения. Также содержание реализуемых
дополнительных общеобразовательных программ может дополняться на основе требований потребителя образовательных услуг.
3. Прием на обучение по общеразвивающим программам
3.1. Прием обучающихся на общеразвивающие программы осуществляется в течение всего календарного года на очную форму обучения.
3.2. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется на основании
их личного заявления и приказа директора колледжа.
3.3. К освоению общеразвивающих программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
3.4. На обучение по общеразвивающим программам принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг с физическим и/или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисленного на обучение.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательная деятельность по общеразвивающим программам в
колледже осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
4.2. Количество обучающихся в группе не должно превышать 20 человек.
4.3. Обучающийся может заниматься в нескольких группах по различным направлениям.
4.4. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
4.5. При реализации общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные самостоятельные занятия. Формы
аудиторных занятий определяются преподавателем самостоятельно.
4.6. При реализации общеразвивающих программ колледж использует
различные образовательные технологии. Может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
4.7. Использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью с обучающихся, запрещается.
4.8. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяют разработчики программ.
4.9. Итоговая аттестация является обязательным компонентом общеразвивающей программы и проводится с целью установления соответствия результатов освоения заявленным целям и планируемым результатам обучения.

Форма итоговой аттестации определяется авторами программы и может быть
проведена в форме защиты тестирования, экзамена, зачета, собеседования,
круглого стола, творческих работ и др.
4.10. Расписание групповых и индивидуальных занятий составляется
должностным лицом, курирующим реализацию общеразвивающих программ,
назначенного приказом директора (далее – куратор), по представлению преподавателей с учетом пожеланий обучающихся, родителей /законных представителей несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
4.11. Общеразвивающие программы необходимо ежегодно обновлять с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
5. Особенности организации образовательного процесса по общеразвивающим программам для слушателей с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательный процесс по общеразвивающим программам организуется с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
5.2. Колледж создает специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ различными категориями обучающихся, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.
5.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание колледжа, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами.
5.4. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по общеразвивающим программам может осуществляться на основе общеразвивающим программ, адаптированных при необходимости для их обучения, педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.
5.5. Сроки обучения по общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть увеличены с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и соматического здоровья.
5.6. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5.7. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.
5.8. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально.
5.9. Содержание общеразвивающим программ и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
5.10. С учетом особых потребностей слушателей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.

