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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Шуйского 

филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее – Шуйский 

филиал ИвГУ) и устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 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», Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (далее ИвГУ), Положением о Шуйском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный университет» (далее – Шуйский филиал 

ИвГУ), локальными нормативными правовыми актами ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ. 

1.3. Дополнительное  образование детей и взрослых  в Шуйском филиале ИвГУ 

направлено на формирование и развитие творческих способностей; удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование обеспечивает их адаптацию в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

1.4. Дополнительное образование детей и взрослых в Шуйском филиале ИвГУ 

осуществляется посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общерпазвивающих программ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

 по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной  

ученым советом Шуйского филиала ИвГУ. 
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1.7. Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых могут 

реализовываться Шуйским филиалом ИвГУ как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых осуществляется на 

основании договора между организациями. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.8. Образовательная деятельность по  дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

1.9. Шуйский филиал ИвГУ осуществляет обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей и взрослых на основе договора об оказании 

образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с законным 

представителем (родителем), обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

1.10. Освоение дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых  

может завершаться итоговой аттестацией обучающихся в форме, определенной 

образовательной программой. 

1.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую общеобразовательную 

 программу для детей и взрослых и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ об обучении (ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»): свидетельство об обучении и иные документы, 

образцы которых устанавливаются Шуйским филиалом ИвГУ самостоятельно. 

1.12. Выдача документов об обучении оформляется в установленном порядке. 

1.13. Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

Шуйского филиала ИвГУ. 
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2. Организация учебного процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам для детей и взрослых 

2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы 

2.2. Обучение по дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых осуществляется в очной (с отрывом от работы), очно-заочной (вечерней – без 

отрыва от работы), заочной (с частичным отрывом от работы) или по индивидуальному 

плану. 

 2.3. Формы обучения определяются Шуйским филиалом ИвГУ самостоятельно в 

соответствии с требованиями общеразвивающей программы для детей и взрослых и в 

соответствии с потребностями заказчика, на основании заключенного с ними договора об 

оказании образовательных услуг. 

2.4. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

взрослых, осуществляется в порядке, установленном локальными актами Шуйского 

филиала ИвГУ. 

2.5. Продолжительность освоения дополнительной общеразвивающей программы 

для детей и взрослых определяется образовательной программой и договором об оказании 

образовательных услуг. 

2.6. Шуйский филиал ИвГУ при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых  предусматривает как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально . 

2.7. Для реализации общеразвивающих программ для детей и взрослых 

Шуйский филиал ИвГу устанавливает следующие виды аудиторных занятий: лекции, 

практические занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, выездные занятия, консультации и др. 

         2.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.9. Количество учащихся в группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и конкретизируются в программе. 
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2.10. Организация обучения по дополнительным общеразвивающим программам  

для  детей и взрослых регламентируется расписанием занятий и программой, 

утвержденной в установленном порядке.    

2.11. Занятия проводятся индивидуально и в группах, исходя из требования 

 программы и  учебного плана. Численный состав группы определяется индивидуально в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы конкретного 

объединения, характера деятельности, возраста учащихся, психологических 

рекомендаций, санитарно- гигиенических норм и условий помещения. Численный состав 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья формируется в индивидуальном 

порядке. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок утверждается Ученым советом Шуйского филиала ИвГУ.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе  и утверждаются приказом 

директора Шуйского филиала ИвГУ. 

3.3. В соответствии с настоящим Порядком разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

Шуйского филиала ИвГУ в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 

 


