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1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение о Порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающимпрограммам в Государственном бюджетном   

профессиональном образовательном учреждение «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее-Положение,Центр реабилитации) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г.N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, уставом Центра реабилитации. 

1.2Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре реабилитации по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, устанавливает единые 

требования к дополнительной общеразвивающей программе, комплекту учебно-

методической документации, процедурам и документам по утверждению и 

реализации программ. 

1.3.К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

1.4. Центр реабилитации осуществляет обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе на основе договора об образовании.Договор 

заключается с гражданами и юридическими лицами. Договор от имени 

Учреждения подписывается директором или уполномоченным им лицом. Форма 

договора разрабатывается в соответствии с Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 28.07.2003 г. № 3177 «Об утверждении примерной 

формы договора на оказание образовательных услуг в сфере профессионального 

образования». В договор по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

Заключение договора с обучающимся, не достигшим совершеннолетия, 

допускается с письменного согласия родителей (законных представителей). 



1.5. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и 

наименование образовательной программы, сроки обучения, наименование 

выдаваемого обучающемуся документа об образовании и иные условия. 

1.6. Зачисление обучающихся производятся приказом директора Центра 

реабилитации. 

1.7. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Центра 

реабилитации, Правил внутреннего распорядка Учреждения, Правил проживания 

в общежитии Учреждения, настоящего Положения, Правила пользования 

библиотекой, иные локальные нормативные акты Учреждения. 

1.8. Обучающиеся, имеют право: 

- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и 

культурными комплексами и другим имуществом Центра реабилитации, 

необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

-  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, медицинских, 

реабилитационных и других мероприятиях, организуемых Центром 

реабилитации. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2.1 Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам строится на принципах гуманизма, творческого развития личности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

слушателя и направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей слушателей;-удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальномсовершенствовании; 

-организацию свободного времени, содержательного досуга; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересовслушателей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по нимопределяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Центром реабилитации. 

2.3. Центр реабилитации реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.4. Центр реабилитации организует образовательный процесс в 

соответствии с учебными планами, объединяя обучающихся в группы, согласно 

расписания. 



2.5.При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6.При реализации дополнительных общеразвивающих программ Центром 

реабилитации может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.7.Использование при реализации дополнительных 

общеразвивающихпрограмм методов и средств обучения, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

2.8. Центр реабилитации ежегодно обновляет дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.9.В Центре реабилитации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации -русском. 

2.10.Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,их 

возрастных особенностей. 

2.11.При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам. 

2.12.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной в Центре реабилитации согласно установленному порядку. 

2.13.По результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ 

и успешного прохождения итоговой аттестации в форме, которая определена в 

образовательной программе, слушатели получают сертификат об обучении по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

2.14.Дополнительные общеразвивающие программы могут осваиваться 

параллельно с освоением основных образовательных программ. 

2.15. В Центре реабилитации устанавливаются следующие основные виды 

учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа. 

2.16.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут. 

2.17.Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в очной, 

заочной и дистанционной формах обучения в порядке, 

установленномнормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

 

 



3.Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

3.1. Содержание и продолжительность обучения по каждой программе 

определяются конкретной общеразвивающей программой, разрабатываемой и 

утверждаемой организацией. 

Для всех видов занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

академический час устанавливается продолжительностью 40 минут.   

3.2. При реализации программ Центром реабилитации применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, используются различные образовательные технологии, в том числе очное 

аудиторное обучение, электронное обучение. 

3.3. По результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и успешного прохождения зачёта, обучающиеся 

получают сертификат об обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.1. Для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов  Центр реабилитации организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

4.2. Центр реабилитации создаёт специальные условия для получения 

дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 



образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

4.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии -для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации -для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

4.4. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами Центр реабилитации обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 

с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 

см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося. 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

4.5.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами можетпроводиться индивидуальная работа как в Центре 

реабилитации, так и дистанционно. 



4.6.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором на оказание образовательных услуг. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по   

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать 

оказания образовательных услуг в полном объёме. 

5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся,достигшему возраста 15 лет, отчисления как ме-

ры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по общеразвивающей программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в Центр реабилитации, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление 

4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 


