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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

________________________________________________________________________________ 
 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ  
по организации образовательного процесса  

в сфере дополнительного образования детей и взрослых 

________________________________________________________________________________ 

Вводится впервые 

  

             Утверждено приказом ЯрГУ от 06.10.2015 № 700 

                  Дата введения 06.10.2015 

 
1. Область применения    

 

Настоящее «Положение по организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного  образования детей и взрослых» (далее – Положение) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности в сфере  

дополнительного образования детей и взрослых в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утверждена приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

3. Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем документе применены следующие сокращения: 

ФЗ  Федеральный закон; 

ДОП  дополнительная общеобразовательная программа; 
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Договор об образовании – договор (контракт) об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе; 

ДПП – дополнительная предпрофессиональная программа; 

Институт  Институт государственного, муниципального и корпоративного 

менеджмента; 

Обучающийся  лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

программу. 
 

4. Общие положения 
 

4.1 Положение является обязательным для всех факультетов и структурных 

подразделений ЯрГУ, осуществляющих обучение по программам дополнительного 

образования детей и взрослых. 

4.2 Обучение по программе дополнительного образования детей и взрослых 

осуществляется посредством реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

К дополнительным общеобразовательным программам относятся дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы.  

4.3 ДОП может быть реализована посредством сетевого взаимодействия с другими 

организациями, применения модульного принципа построения образовательной программы, 

использования различных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных и 

электронного обучения. 

4.4 К освоению ДОП допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.  

4.5 Обучение по ДОП осуществляется на основе Договора об образовании, 

заключаемого с физическим и (или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 

четырнадцатилетнего возраста, договор заключается с законным представителем. 

4.6 Обучающемуся, успешно освоившему соответствующую ДОП  и прошедшему 

итоговую аттестацию, может быть выдано свидетельство об обучении установленного в 

ЯрГУ образца.  

4.7 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию и (или) освоившему часть 

ДОП, может быть выдана справка об обучении. 

4.8 Оценка качества освоения ДОП проводится в следующих формах: 

- внешняя независимая оценка качества; 

- внутренний мониторинг качества и иные по требованию заказчика. 

Для оценки ДОП на добровольной основе могут применяться процедуры внешней 

независимой оценки качества образования.  

 

5. Организация образовательного процесса в системе дополнительного 

образования детей и взрослых 
 

5.1 Содержание ДОП, сроки и формы обучения определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной ЯрГУ. 

Содержание ДПП определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ЯрГУ в соответствии с федеральными стандартами и требованиями заказчика. 

5.2 Структура ДОП включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. 

5.3 Обучение по ДОП осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
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5.4 Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного 

года. 

5.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

5.6 Организационно-сопроводительные функции по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в ЯрГУ, осуществляет Институт, а именно: 

подготовка проектов приказов, регистрация Договоров об образовании, выдача свидетельств 

об обучении.   

Структурное подразделение, реализующее ДОП, размещает информацию о 

реализуемой программе на своей странице сайта ЯрГУ. 

Допускается регистрация Договоров об образовании структурным подразделением, 

реализующим ДОП. 

5.7 Расходование средств, полученных от реализации ДОП, осуществляется в 

соответствии с установленным в ЯрГУ порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 




