


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» регламентирует 

порядок и правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам. 

1.2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в  ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года№ 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», а также иными 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации в сфере 

образования и Уставом колледжа. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительной общеобразовательной услуги в форме проведения 

дополнительных курсов, кружков и секций. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» осуществляется в форме:  

 дополнительного образования детей и взрослых, которое 

подразделяется на дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы. 



1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым. 

1.7. Колледж вправе самостоятельно определять направления 

дополнительных программ, которые утверждаются приказом директора колледжа. 

 

2. Цели и задачи дополнительных образовательных программ 

 

2.1. Целю дополнительных общеобразовательным программ является 

создание условий для самореализации обучающихся в пространстве 

исследовательского творчества, формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, поддержки одаренных обучающихся и 

развития их интеллектуального потенциала. 

2.2. Основными задачами дополнительных общеобразовательных программ 

являются обеспечение максимальной занятости и активности деятельности 

обучающихся во внеаудиторное время, развитие личности, способной к 

самоактуализации в постоянно изменяющихся профессиональных условиях и 

глубокому изучению общеобразовательных, социально-экономических, 

специальных дисциплин и МДК, развитие навыков самостоятельной работы с 

литературой, глубокое освоение профессиональных компетенций. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные программы направлены на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли». 



2.5. Дата начала обучения утверждается приказом директора Колледжа. 

2.6. Слушателями дополнительных общеобразовательных программ являются 

лица, зачисленные на обучение приказом директора Колледжа. 

2.7. Педагогические работники привлекаются к работе по дополнительным 

программам в свободное от основной работы время. 

 

4. Права и обязанности сторон, участвующих в дополнительных 

общеобразовательных программах 

 

4.1. Права и обязанности слушателей определяются уставом Колледжа, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

4.2. Слушатели имеют право: 

  4.2.1. Пользоваться оснащением, оборудованием, аппаратурой 

колледжа. За нанесение ущерба имуществу колледжа несут материальную 

ответственность; 

4.2.2. Пользоваться учебной и методической литературой, 

библиотекой, читальным залом; 

4.2.3. Принимать участие в конференциях, семинарах, отчетных 

концертах и мероприятиях. 

4.3. Слушатели обязуются: 

4.3.1. Посещать занятия строго по расписанию. 

4.3.2. Участвовать в массовых мероприятиях, участвовать в 

организации выставок работ. 

4.3.3. В случае, если обучение проходит за счет физических и 

юридических лиц, вносить оплату за обучение в соответствии с условиями 

договора. 

4.4. Колледж обязуется: 

4.4.1. Организовывать и проводить занятия в соответствии с их 

программой. 

4.4.2. Информировать по заявке заинтересованных лиц о текущей 

успеваемости и посещаемости слушателей. 

 



5. Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

5.1. Содержание работы дополнительной программы определяется рабочей 

программой. 

5.2. Образовательная деятельность по дополнительным программам 

предусматривает следующие виды занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, 

семинары по обмены опытом, консультации. 

5.3. Результаты дополнительных программ могут быть представлены в виде 

отчетных концертов, выставок, литературных чтений, докладов на конференциях. 

5.4. Преподаватели предоставляют в начале учебного года на утверждение 

заместителя директора по УВР дополнительную общеобразовательную 

программу, в конце учебного года предоставляется отчет о выполненной работе в 

методический кабинет. 

5.5. Преподаватель несет ответственность за безопасную организацию 

деятельности во внеурочное время, за жизнь и здоровье слушателей во время 

проведения занятий 

5.6. Преподаватели ведут журнал учета освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

  



Приложение 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
учета освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 
 

 

 

 

 

по курсу _____________________________________________  
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Фамилия, имя отчество руководителя____________________________________ 

_ 
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Название кружка (секции)_________________________________________________________ 



 

Дата  

№
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н

я
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и

я
 

Тема занятия Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Замечания по ведению журнала 

 

Число и 

месяц 

Замечания и предложения проверяющих Оценка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

 

 


