
 

  

 

 

Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных 

программ МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМ ОТДЕЛОМ  

ФРОСКОП МОУ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (далее - 

Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

Учебным отделом ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» (далее – Учебный 

отдел Фонда) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2. Образовательная деятельность, реализуемая  Учебным отделом Фонда направлена 

на: 

• формирование и развитие интеллектуальных творческих способностей 

обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения 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. 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учебным отделом Фонда, включающей в себя учебный план, годовой 

календарный учебный график и рабочие программы курсов. Дополнительные 

общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

5. Учебный отдел Фонда реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

6. Учебный отдел Фонда организуют образовательный процесс групповой или 

индивидуальной форме. Учебный процесс в групповой форме организуется в 

соответствии с учебным планом и рабочими программами дополнительного образования в 

форме занятий на курсах подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, повышения уровня знаний по разным 

предметам, психологического тренинга в объединениях, сформированных в учебные 



 

  

 

 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

повышению уровня знаний по разным предметам организуются в соответствии с 

рабочими программами дополнительного образования и индивидуальными учебными 

планами. 

7. Занятия на курсах проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, гуманитарной и 

социально-педагогической направленности.  

8. Количество обучающихся в объединении не должно превышать 25 человек, 

возрастная категория обучающихся – от 10 до 18 лет, продолжительность учебных 

занятий, как правило – два академических часа, один академический час составляет 40 

минут с перерывом между ними 10 минут. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких учебных группах. 

9. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут применяться различные формы и методы обучения, в том числе и 

инновационные технологии, ИКТ. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

10. Учебный отдел Фонда ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

11. Расписание занятий курсов составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Учебный отдел Фонда может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими 

высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Учебным отделом Фонда 

и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

14. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

16. Учебный отдел Фонда определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Учебный отдел Фонда организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

18. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами Учебный 

отдел Фонда обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 



 

  

 

 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации. 

19. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. Занятия в 

объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

21. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Учебный отдел Фонда обеспечивает 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 


