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I

Общие положенияОбщие положения



Лицензирование 

образовательной деятельности 
(статья 91 ФЗ-273)

Лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется: 

• по видам образования, • по видам образования, 

• по уровням образования, 

• по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования),

• по подвидам дополнительного образования.



Виды (уровни, подвиды) образования 
(статья 10 ФЗ-273)

Образование подразделяется на:

• общее образование (уровни: дошкольное, начальное 

общее, основное общее, среднее общее), 

• профессиональное образование (уровни: среднее 

профессиональное образование, высшее образование –профессиональное образование, высшее образование –

бакалавриат, высшее образование - специалитет, 

магистратура, высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации), 

• дополнительное образование (подвиды: 

дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование), 

• профессиональное обучение.



Образовательная программа
(статья 2 ФЗ-273)

Образовательная программа - комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренныхпедагогических условий и в случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, форм аттестации,

который представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, а также оценочных и методических

материалов.



Образовательные программы 

В соответствии с пунктом 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.13 № 582,

копии образовательных программ размещаются 

на официальном сайте образовательной 

организации.



Образовательные программы 
(статья 12 ФЗ-273)

В Российской Федерации по уровням общего и 

профессионального образования, по профессиональному обучению 

реализуются основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию - дополнительные

образовательные программы.

Основные образовательные программы (дошкольного Основные образовательные программы (дошкольного 

образования и аккредитованные начального, основного, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования) 

разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.

Основные программы профессионального обучения 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований. 



Образовательные программы

(статья 12ФЗ-273)

• Основные образовательные программы:

 основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;

 основные образовательные программы среднего  основные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена;

 основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих.



Образовательные программы

(статьи 12, 75 и 76 ФЗ-273)

• Дополнительные образовательные программы:

 дополнительные общеобразовательные программы -

дополнительные общеразвивающие программы 

(самостоятельно разрабатываются ОО), дополнительные 

предпрофессиональные программы (разрабатываются в предпрофессиональные программы (разрабатываются в 

соответствии с ФГТ);

 дополнительные профессиональные программы - программы

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки (содержание дополнительных 

профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные 

требования).



Основная цель деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций

Образовательная деятельность по следующим основным 

образовательным программам:

• Образовательные программы среднего профессионального 

образования (ФГОС): 

 программы подготовки квалифицированных рабочих,  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 

 программы подготовки специалистов среднего звена;

• Основные программы профессионального обучения (ПС, КТ):

 программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

 программы переподготовки рабочих, служащих, 

 программы повышения квалификации рабочих, служащих.



Образовательные программы, которые могут 

быть реализованы в профессиональных 

образовательных организациях

• Основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (разрабатываются и 

утверждаются ОО в соответствии с ФГОС и с учетом ПООП);

• Основные программы профессионального обучения 

(разрабатываются и утверждаются ОО в соответствии с ПС и (разрабатываются и утверждаются ОО в соответствии с ПС и 

КТ);

• Основные общеобразовательные программы (разрабатываются и 

утверждаются ОО в соответствии с ФГОС и с учетом ПООП);

• Дополнительные общеобразовательные программы 

(самостоятельно разрабатываются и утверждаются ОО, в 

случае предпрофессиональных программ в соответствии с ФГТ);

• Дополнительные профессиональные программы (самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ОО)



Документы, регламентирующие 

реализацию дополнительных 

образовательных программ

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ № 196);

• Приказ Министерства образования и науки от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (Приказ № 499)



Документы, регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса в ОДО

• Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2016 

№ 701-р «Об утверждении примерного положения об 

отделении дополнительного образования»;

• Деятельность отделения дополнительного образования • Деятельность отделения дополнительного образования 

(далее – ОДО) осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 



II

Документация 

профессиональной профессиональной 

образовательной организации 

по вопросам деятельности ОДО



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Устав (пункт о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, пункт о наличии структурного 

подразделения ОДО),

• Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (в том числе на дополнительное образование деятельности (в том числе на дополнительное образование 

детей и взрослых),

• Положение об отделении дополнительного 

образования (разработанное в соответствии с 

распоряжением КО от 14.03.2016 № 701-р),

• Договоры о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных программ 
(при наличии),



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Приказы и распоряжения, касающихся деятельности 

ОДО (приказ об утверждении перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в ОДО в текущем 

учебном году, приказ о комплектовании групп ОДО с указанием учебном году, приказ о комплектовании групп ОДО с указанием 

наполняемости, приказы о зачислении и отчислении 

обучающихся,  и т.д.),

• Должностные инструкции работников ОДО,

• Данные по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников ОДО,

• Протоколы педагогических советов,



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Действующее штатное расписание,

• График работы специалистов ОДО,

• Дополнительные общеобразовательные программы • Дополнительные общеобразовательные программы 
(ОДО ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы),

• Рабочие программы,

• Перспективный план работы ОДО на учебный год,



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Учебно-производственный план ОДО (указываются 

перечень направленностей ОДО, количество групп и 

занимающихся в них обучающихся, объем педагогических и 

концертмейстерских часов по годам обучения и другие 

необходимые для планирования средств показатели),необходимые для планирования средств показатели),

• Календарный план работы ОДО,

• План работы ОДО на каникулах (допускается работа с 

переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на 

соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи и т.п. на основании приказа руководителя 

профессиональной образовательной организации),



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Расписание занятий учебных групп ОДО (составляется 

руководителем ОДО и утверждается руководителем ОУ с 

учетом рациональной загрузки помещений ОУ, а также с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся),

• Журналы учебных групп ОДО,

• Заявления о приеме в ОДО, заявления-согласия на 

обработку персональных данных (при приеме),



Примерная номенклатура дел 

по вопросам организации 

образовательного процесса в ОДО

• Положения ОДО о проведении соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.,

• Сведения об итогах участия ОДО в соревнованиях, 

конкурсах, смотрах и др.,конкурсах, смотрах и др.,

• Отчеты и анализ деятельности ОДО,

• Анализ выполнения перспективного плана ОДО за 

учебный год,

• Протоколы Совета родителей, Совета обучающихся 

(студентов).


