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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №16» 

1. Порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок разработан образовательным учреждением (далее - ОУ) в соответствии 
с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008), Федеральными государственными требованиями 
(приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. №156) и является обязательным для 
ОУ, осуществляющего образовательную деятельность и реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы (дополнительные предпрофессиональные программы). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

4. Со (ержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной СПб ГБОУ ДОД ДХШ №16, в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями. 

5. ОУ осуществляет образовательную деятельность, реализует дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время. 

Основные положения. 



6. Форм! I обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются ОУ в 
соответствии с федеральными государственными требованиями. 

7. Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в ОУ зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
программ и определяются Федеральными государственными требованиями и локальными 
нормативными актами ОУ. 

8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается. 

9. ОУ, осуществляя образовательную деятельность, может ежегодно обновлять 
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

10. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

11. Расписание занятий в ОУ составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и о' дыха учащихся администрацией ОУ, по возможности с учетом интересов всех 
участников образовательного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

13. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам и индивидуально соответственно. 

14. ОУ определяет в соответствии с Федеральными государственными требованиями формы 
аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения текущей, 
промежуточной, итоговой аттестации учащихся. 


