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ПОЛОЖЕНИЕ об организации предоставления услуг по обучению по
дополнительным общеобразовательным программам

в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008, Уставом ЧПОУ
«Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее Колледж).

1.2. Настоящее положение регулирует отношения по организации предоставления услуг
по обучению в ЧПОУ «ЧТЭК» в соответствии со статьей 75 главы 10 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека, в том числе базовых
знаний, которые необходимы для жизни в обществе и не сопровождается
повышением уровня образования.

1.4. Дополнительное образование в ЧПОУ «ЧТЭК» осуществляется в форме курсов
посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые
утверждаются директором колледжа.

1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования.

1.6. Форма обучения и срок обучения по дополнительным общеразвивающим
программам определяется учебным планом соответствующей программы.

1.7. Дополнительная общеразвивающая программа может быть реализована в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.

1.8. Образовательный процесс в колледже по дополнительной общеразвивающей
программе осуществляется единовременно и непрерывно по мере комплектования
группы.

1.9. Перечень реализуемых программ по дополнительному образованию
устанавливаются приказами директора Колледжа.

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам

2.1. Для зачисления в группу для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам слушатель представляет заявление (Приложение 1).

2.2. При подаче заявления слушатель должен внимательно ознакомиться с документами,
регламентирующими образовательную деятельность в колледже:

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом колледжа;



- Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «ЧТЭК»;
— Настоящим положением.

2.3. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.2. фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью слушателя. В том же порядке в
заявлении личной подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и
обработку своих персональных данных.

3.1. В ЧПОУ «ЧТЭК» обучение осуществляется на основе договора на оказание
образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение. Плата за образовательные услуги по программам дополнительного
образования устанавливается на каждый вид образовательных услуг на основании
сметы и утверждается приказом директора Колледжа. В договоре об оказании
платных образовательных услуг указывается полная стоимость данных услуг и
порядок их оплаты. Полная стоимость услуг отражает исчерпывающую сумму,
которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание услуг,
предусмотренных договором. Стоимость образовательных услуг может быть
установлена и взиматься пропорционально той или иной продолжительности
обучения (месяц, неделя, отдельное занятие), которая включает в себя все расходы
заказчика, подлежащие уплате исполнителю за оказание платных образовательных
услуг, предусмотренных договором.

2.4. При положительном решении о формировании группы обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, директор колледжа издает соответствующий
приказ.

2.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
слушателя или родителя (законного представителя). На основании заявления об
отчислении в колледже издается распорядительный акт, который является
основанием для прекращения образовательных отношений между слушателем и
Колледжем.

2.6. Количество человек в группе — не более 25. Занятия могут проводится
индивидуально.

2.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную общеразвивающую
программу выдается сертификат установленного образца.

2.8. Обучение по программам дополнительного образования осуществляют
педагогические работники из педагогического коллектива Колледжа, назначаемые
приказом директора Колледжа с указанием условий оплаты за оказанные услуги, в
соответствии с должностной инструкцией педагогического работника.

2.9. Для проведения обучения по программе дополнительного образования для детей и
взрослых могут привлекаться педагогические работники других учреждений и
организаций.

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы
осуществляется в порядке, установленном соответствующим Положением в ЧПОУ
«ЧТЭК».

2.11. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются колледжем как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации

2.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение

2.13. При реализации дополнительных общеразвивающих программ колледжем может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий

2.14. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью слушателей, запрещается.



2.15. Колледж ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.

2.16. В колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

2.17. Расписание занятий курсов составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха слушателей, по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

2.18. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

2.19. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации слушателей определяется дополнительной
общеразвивающей программой.

2.20. Для слушателей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов колледж организуют образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий слушателей.

2.21. Колледж создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеразвивающих программ указанными категориями
слушателей в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и
инвалида.

2.22. Порядок оформления и ведения журнала учебных занятий по дополнительной
общеразвивающей программе в ЧПОУ «ЧТЭК» регламентирован соответствующим
Положением.

2.23. Порядок планирования педагогической нагрузки по дополнительной
общеразвивающей программе в ЧПОУ «ЧТЭК» регламентирован соответствующим
Положением.

2.24. Порядок перевода, отчисления слушателей по дополнительной общеразвивающей
программе в ЧПОУ «ЧТЭК» регламентирован соответствующим Положением.

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
3.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы определяется ЧПОУ

«ЧТЭК». Программа разрабатывается и утверждается колледжем с учетом
потребностей лиц, организаций, по инициативе которых осуществляется
дополнительное образование.

3.2. Структура дополнительной общеразвивающей программы включает:
— титульный лист;
- содержание;
— паспорт программы (введение/пояснительная записка, цели и задачи,

планируемые результаты обучения, знания, умения и навыки, количество
часов и виды учебной работы, формы аттестации (если предусмотрены),
кадровое обеспечение, форма выдаваемого документа);

- учебный план;
- учебно-тематический план;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- условия реализации программы;
- информационное обеспечение программы;
- программа итоговой аттестации.

3.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и (или) отдельных ее
компонентов (дисциплин (модулей) должно быть направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения.

3.4. Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,



практические занятия, деловые игры, консультации и другие виды учебных занятий
и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

4.1. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ
проводится в отношении:

— соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;

— соответствия процедуры организации и осуществления дополнительной
общеобразовательной программы установленным требованиям к структуре,
порядку и условиям реализации программ;

— способности колледжа результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.

4.2. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ
проводится в следующих формах:

— внутренний мониторинг качества образования;

— внешняя независимая оценка качества образования.
Колледж на добровольной основе может применять процедуры независимой

оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации
дополнительных образовательных программ и общественной аккредитации
организаций.

4.3. Лицам, успешно освоившим дополнительную образовательную программу,
выдается диплом или сертификат об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Колледжем (Приложение 2).

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
5.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора

Колледжа.
5.3. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа.



Приложение 1

Директору ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

(ФИО)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
« »
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт

№
Когда и кем выдан:

Зарегистрирован по адресу:
область,
район

город/село
индекс
улица
дом кв.
телефон (домашний, рабочий, сотовый)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня для обучения по дополнительной общеобразовательной
программе « >> по форме обучения.

20

(подпись слушателя)

г.

(подпись слушателя)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Положением об оказании платных
образовательных услуг в ЧПОУ «ЧТЭК»; Положением об организации предоставления
услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам в ЧПОУ
«ЧТЭК», содержанием дополнительной общеразвивающей программы ознакомлен(а):

(подпись слушателя)

На обработку персональных данных
согласен(а):

(подпись слушателя)

Ответственный секретарь приемной комиссии

2018г.

(подпись)



Образец сертификата

Приложение 2


