
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
«Работа в соответствии с 

Федеральным законом  
Об образовании в РФ  

№ 27-ФЗ  
от 29.12.2012» 

 
25.02.2014 г. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ   
ПРИКАЗ 

 от 29 августа 2013 г. № 1008  
  

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ»  
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации” 

 



 
Порядок 

организации и осуществления  
образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 
программам 

П. 1. Порядок организации и 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. 
 

 



П.2. Настоящий Порядок является 
обязательным для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы (дополнительные 
общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы), а 
также индивидуальных предпринимателей (далее - 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность). 
 



П. 3. Образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на: 
 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
и интеллектуальном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- 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. 



П.5. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются 
образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
         Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (часть 4 статьи 75 ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 



П.6. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализуют 
дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. 
 
П.7. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях 
по интересам, сформированных в группы 
учащихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом 
объединения, а также индивидуально. 
 



П. 9. Занятия в объединениях могут проводиться 
по дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-
педагогической). 
        Количество учащихся в объединении, их 
возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в 
объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных 
программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Каждый учащийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. 
 



ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ОТ 18.03.1999 N 146  
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
п. 5.   Списочный   состав  объединения  

формируется   исходя   из 
   необходимости присутствия на занятиях: 

       - на I году обучения - не менее 15 человек; 
       - на II году обучения - не менее 12 человек; 

       - на III году обучения и последующих - не менее 
10 человек. 

       В  случае  снижения фактической посещаемости 
в течение учебного года объединения должны быть 

объединены или расформированы. 
 



 
ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТ 18.03.1999 N 146  

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

п.10 Как правило, программа I года обучения 
ориентирована на 4-6 академических  часов в 

неделю, II года обучения - 6-8 академических часов  
в неделю, III и последующих годов - 8-12 

академических часов в  неделю.  Максимально 
допустимая нагрузка  на  одного  ребенка  в неделю 

не должна превышать 12 академических часов. 
 п.12. Продолжительность одного занятия 

определяется программой  и устанавливается  для 
детей дошкольного возраста  35-40  минут. 



Порядок 
организации и осуществления  

образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 

программам 

П. 10. Дополнительные 
общеобразовательные программы 
реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм их реализации 
(часть 1 статьи 13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 
П. 11. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, ежегодно обновляют 
дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.    
 



П. 13. Расписание занятий объединения 
составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 
"Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к  

учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.) 
Дата введения: 20 июня 2003 г.  

П. 8.2.3. Между занятиями в общеобразовательном 
учреждении (независимо от обучения) и посещением 

учреждения дополнительного образования детей 
должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

П. 8.2.6. Продолжительность занятий детей в учреждениях 
дополнительного образования в учебные дни, как правило, не должна 

превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. 
После 30 - 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

 
 



Порядок 
организации и осуществления  
образовательной деятельности 

по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 
П. 18. Для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных 
категорий учащихся. (статья 79 ФЗ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 
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