
 

 

Приложение  6 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 01.09.2021 №  393 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

в центре дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

центре дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Положение) – 

определяет порядок осуществления данного вида деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее 

– программы), обеспечивающей оптимизацию условий для самореализации 

личности, свободного развития ее способностей, мотивации к творчеству и 

познанию детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее – обучающиеся). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательных программ»; 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 22.07.2021 № 2378 «Об организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»; 

уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

положением о центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

ЦДО); 

локальными нормативными актами государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Институт). 

1.3.  Образовательная деятельность в ЦДО по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

1) формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4) обеспечение  духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

5) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

6) формирование общей культуры обучающихся; 

7) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,  

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. В ЦДО обеспечивается принцип равного доступа обучающихся к 
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образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в ЦДО осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.2.  ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей следующих 

направленностей: естественнонаучной и социально-педагогической.  

2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

2.4. Виды занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяются содержанием самой программы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

2.5. Обучение по программе организовывается по индивидуальному 

учебному плану, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

2.6. Учебная нагрузка педагога определяется содержанием, 

направленностью дополнительной общеобразовательной программы и 

условиями контракта гражданско-правового характера.  

2.7. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утверждённой решением Ученого Совета Института. 

2.8. ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающих программы для обучающихся в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются этапы контроля образовательного 

процесса на основании локальных актов Института.  

2.10.  Обучение в ЦДО ведется по индивидуальным учебным планам. 

2.11. Учебный план составляется на учебный год на основе имеющегося 

программно-методического обеспечения.  

2.12. Порядок приёма, отчисления и восстановления, обучающихся в ЦДО 

определяется правилами зачисления (приема) и отчисления детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
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программам в центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края; положением «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

 

3. Продолжительность и режим занятий 

3.1 ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные, общеобразовательные программы на дому, с использованием 

дистанционных образовательных технологий с октября по декабрь и с февраля 

по июнь, включая каникулярное время.  

3.2 Для успешной организации образовательного процесса на начало 

учебного года утверждается календарный учебный график, регламентирующий 

общие требования: продолжительность учебного года, каникулярное время, 

режим работы.  

3.3 Обучение шестидневное. Начало учебных занятий – 08.00 часов; 

окончание занятий – 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час (согласно СанПиН СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г. № 28).  

3.4 Проведение учебных занятий осуществляется дистанционно, с 

использованием Системы дистанционного образования и Skype, согласно 

договору между Институтом и родителями (законными представителями и 

контракта гражданско-правового характера с педагогом. 

3.5 Режим занятий, обучающихся регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом Института с учетом: 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся;  

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних;  

возрастных особенностей учащихся.   

3.6 Расписание занятий утверждается ректором Института 

3.7 В течение учебного года расписание может корректироваться, 

изменяться и не противоречить нормам СанПиН. 

3.8 Продолжительность учебного занятия соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 
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психофизических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учётом 

санитарных норм и правил, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача СанПиН, и составляет: для учащихся 6 лет: 

25-30 минут;  для учащихся 7-18 лет: 40 минут. 

3.9 Продолжительность учебных занятий определяется в 

академических часах, в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся и не должна превышать в 

учебные дни – трёх академических часов в день. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                          Т.А. Гайдук 
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