


1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам в муниципальном учреждении 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее 

– ГЦ ППМС) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых. 

1.2. Настоящее положение разработано  

 в соответствии с Федеральным законом от № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 №196, 

 Уставом ГЦ ППМС,  

 на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

1.3. Положение устанавливает общие требования о порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности.  

 

2. Регламентирование образовательной деятельности 

2.1. Учебный год в ГЦ ППМС начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года не менее 34 недель. Допускается прием обучающихся в течении всего года. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.2. ГЦ ППМС осуществляет обучение обучающихся на основе договоров ГЦ ППМС с 

образовательными учреждениями, а так же на основе заявления родителей 

(законных представителей), добровольно обратившимся в ГЦ ППМС. 

2.3. Координация деятельности по работе с каждой группой обучающихся возлагается 

на руководителя службы, отвечающей за данное направление. 

2.4. Отношения ГЦ ППМС с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) возникают с момента начала обучения и заканчиваются с 

момента завершения обучения и регулируются Уставом, локальными актами ГЦ 

ППМС. 

3. Организация образовательной деятельности  
3.1. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются и утверждаются МУ ГЦ ППМС самостоятельно с учетом 

потребностей участников образовательных отношений.  

3.2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

3.3. Основной формой образовательного процесса является занятие типа: урок, лекция, 

беседа, семинар, тренинг и др., продолжительность которого определяется исходя 

из возрастных особенностей обучающихся, санитарных норм и правил и может 

видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения определяются конкретными дополнительными 

программами для детей и взрослых.  
3.6. Количество обучающихся, их возрастные категории, а также продолжительность 

занятий определяются и конкретизируются в содержании конкретных 

дополнительных программ. 

3.7. Обучающиеся имеют право обучаться на нескольких программах ГЦ ППМС.  

3.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 



наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

3.9. При реализации дополнительных программ используются различные 

образовательные технологии, в т.ч. дистанционные технологии.  

3.10. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется:  

• в очной форме (организация образовательного процесса в аудиториях 

образовательной организации);  

• очно-заочной форме (организация образовательного процесса в аудиториях 

образовательной организации с частичной реализацией самостоятельной работы 

и/или с использованием дистанционных образовательных технологий);  

• заочной форме (самостоятельная работа слушателей под руководством ведущего 

программы и/или с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Формы обучения устанавливаются ГЦ ППМС самостоятельно в соответствии с 

конкретной дополнительной программой.  

 


