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 На основании Приказа Министерства Просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» внести изменения в Положение об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Положение) Отделения дополнительного 

образования детей (далее ОДОД) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 43 Лингвистическая школа» с 

углублённым изучением иностранных языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ школа № 43): 

 
1. Раздел  2 «Организация образовательной деятельности» 

1.1 Пункт 2.2. читать в следующей редакции: 

Образовательная деятельность в ОДОД по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

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

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 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. 

 

1.2 Пункт 2.11. читать в следующей редакции: 

 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение дистанционные образовательные 

технологии. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

 
1.3 Дополнить пунктами раздел «Организация образовательной деятельности»: 

2.17   Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.18   Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет педагог дополнительного образования. 
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2.19   Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

2.20   Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в Образовательном учреждении
 

и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

2.21   Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом об образовании (часть 5 статьи 14 Федерального 

закона об образовании). 

2.22   В Отделении дополнительного образования детей обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в очной форме (часть 4 статьи 17 
Федерального закона об образовании).  
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