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B cooTBeTCTBHH c <I>e,n:eparrbHbIM 3aKOHOM N2 273-<!>3 OT 29.12.2012 ro,n:a «06 
o6pa3oBaHHH B PoccHiicKoii <I>e,n:epaUHH», pacnopH)l(eHHeM TipaBHTeJibCTBa PoccRiicKoii 
<l>e,n:epaUHH OT 04 ceHrn6pH 2014 r. N2 1726-p «KoHuenuHH pa3BHTHH ,n:onoJIHRTeJibHoro 
o6pa3oBaHHH ,n:eTeii»; npHKa30M MHHIICTepcTBa o6pa3oBaHHH H HayKH B PoccRiicKoii 
<l>e,n:epaUHH OT 29.08.2013 r. N2 1008 «06 yTBep)I()l:eHHH TiopH,n:Ka opraHR3MHH H 
ocyrn;eCTBJieHHH o6pa30BaTeJibHOH ,n:eHTeJibHOCTH no .n:onoJIHIITeJibHblM o6rn;eo6pa30BaTeJibHblM 
nporpaMMaM»; npHKa30M ,ll;enapTa.MeHTa o6pa30BaHHH ropo,n:a MocKBbI OT 17 ,n:eKa6pH 2014 r . 
N2 922 «0 Mepax no pa3BHTHIO ,n:onoJIHHTeJibHOro o6pa3oBaHHH ,n:eTeii B 2014-2015 ;nie6HOM 
ro.n:y» (B pe,n:aKUHH npHKa30B ,D;enapTa.MeHTa 06pa30BaHI1H ropo,n:a MocKBbI OT 07 aBrycrn 2015 
r .N!! 1308, OT 08 ceHrn6pH 2015 r. N!! 2074); nIICbMOM ,D;enapTaMeHTa o6pa30BaHH51 ropo,n:a 
MocKBbI OT 25 aBrycrn 2016 r. N2 01-50/02-2398116 o HanpaBJieHHH TipaBHJI no,n:acrn 3aHBJieHIIH 
H 3acrncneHHH B rocy,n:apcTBeHHbie ;nipe)l(,n:eHHH ropo.n:a MocKBbI Ha 06;nieHI1e no 
,n:onOJIHHTeJibHblM o6rn;eo6pa30BaTeJibHblM nporpaMMaM H npe,n:OCTaBJieHHH ycrryr no 
nporpa.MMaM cnopTHBHOii no,n:roTOBKH H npoBe,n:eHHIO 3aHHTHii no ~H3IlqecKoii KYJihType H 
cnopTy H Ha OCHOBaHHH y CTaBa r ATIOY MOK IIM. B. TarrarrHXHHa 

rrpHK33bIBaIO: 

1. y TBep,n:HTb TioJIO)l(eHHe 0 pearrH3MIIH .n:onOJIHHTeJibHbIX o6rn;eo6pa30BaTeJibHbIX 
nporpaMM B r ATIOY MOK HM. B. TarrarrHXHHa corrraCHO npHJIO)l(eHHIO. 
2. CqHTaTb TioJio)l(eHHe o 6rroKe ,n:onoJIHHTeJibHoro o6pa3oBaHHH OT 16.11.2015 ro.n:a 
yTpaTHBIIIHM CHJIY. 
3. KoHTpOJib HCnOJIHeHHH HaCTOHrn;ero npHKa3a B03JIO)l(H:Tb Ha 3aMeCTHTeJIH ,n:HpeKTOpa 
no ;nie6HO- BOCnHTaTeJibHOH pa6oTe ATporn;eHK9/ I1.IO. 
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CorrracoBaHo: 
CoBeT r ATIOY MOK HM. B. TarrarrHXHHa 
npoTOKOJI N!! 2 OT 23.1 l.2016r. 

IIOJIO~HHE 

IlpHJIO)l(em1e 
pHKa3yN!!l039 

OT 25.l l.2016r. 

Y TBep:>K,ll;aIO: 
,n:HpeKTOp r AIIOY MOK 

HM. B. TarrarrHXHHa 
npHKa3 N!! 1039 OT 25.1 l.2016r. 

0 peaJIH33 .. HH AOilOJIHHTCJibHblX o6m:eo6pa30B3TCJihHblX nporpaMM 

B r AIIOY MOK HM. B. TaJiaJIHXHHa 

1. 06m:ue IlOJIO:IKCHHH 

1.1.Ilorro)l(eHHe 0 pearrH3filJ;HH .n:onOJIHHTeJibHbIX o6meo6pa30BaTeJibHbIX nporpa.MM B r AIIOY 
MOK HM. B. TarraJIHXHHa (.n:arree - Ilorro)l(eHHe) peryrrHpyeT BonpocbI opraHH3an;HH 
o6pa30BaTeJibHOH ,n:eHTeJibHOCTH B r AIIOY MOK HM. B. TarrarrHXHHa no pearrH3a:U:HH 
,n:onOJIHHTeJibHbIX o6meo6pa30BaTeJibHbIX nporpa.MMaM: 3a,n:a"tfll, HarrpaBJieHH51, ypOBHH, 
<l>YHK:U:HH, <l>opMbl, ycrrOBH51, TeXHOJIOrHH opraHH3a:U:HH, on;eHKY pe3yJibTaTOB 

1.2.HacTOHI:u;ee IloJIO)l(eHHe pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH c: 
• <l>e,n:eparrbHbIM 3aKOHOM OT 29 ,n:eKa6pH 2012 r. N!! 273-<1>3 «06 o6pa30BaHHH B 

PoccHiicKoii <l>e,n:epan;HH»; 
• pacnopH)l(eHHeM IlpaBHTeJibCTBa PoccHiicKoii <l>e,n:epan;HH OT 04 ceHrn6pH 2014 r. N!! 

1726-p «KOH:u;enn;HH pa3BHTH51 .n:onOJIHHTeJibHOro o6pa30BaHH51 ,n:eTeii»; 
• npHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHHH H HayKH B PoccHiicKoii <l>e,n:epan;HH OT 

29.08.2013 r. N!! 1008 «06 yrnep:>K,ll;eHHH IlopH,n:Ka opraHH3aUHH H ocym;ecTBrreHHH 
o6pa30BaTeJibHOH ,n:eHTeJibHOCTH no .n:onoJIHHTeJibHbIM o6meo6pa30BaTeJibHbIM 
nporpa.MMa.M»; 

• MeTO,n:HqeCKHMH peKOMeH,n:an;H5IMH no npoeKTHpOBaHHIO .n:onoJIHHTeJibHbIX 
o6meo6pa30BaTeJibHbIX nporpa.MM (BKJIIOqM pa3HOypOBHeBbie nporpa.MMbl) 
MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH51 H HaYKH PoccHiicKoii <l>e,n:epa:u;HH OT 18 HOH6p51 2015 r. 
N!! 09-3242; 

• MeTO,n:HqecKHMH peKOMeH,n:filJ;H5IMH no opraHH3filJ;HH BHeypo~oii ,n:eHTeJibHOCTH H 
pearrH3a:u;Heii .n:onorrHHTeJibHbIX o6meo6pa3oBaTerrbHbIX nporpa.MM MHHHCTepcTBa 
o6pa3oBaHH51 H HaYKH PoccHiicKoii <l>e,n:epari;HH OT 14 ,n:eKa6pH 2015 r. N!! 09-3564; 

• IlocTaHoBneHHeM IlpaBHTeJibCTBa MocKBbI OT 07 oKrn6pH 2014 r. N!! 585-IIII «0 
KOHCOJIH,n:HpOBaHHOM 3JieKTPOHHOM yqeTe JIHU, OCBaHBaIOI:u;HX .n:onOJIHHTeJibHbie 
o6meo6pa30BaTeJibHbie nporpa.MMbl, 3aHHMalOI:u;HXC51 ,n:ocyroBOH ,n:eHTeJibHOCTblO, a 
TaK)l(e cnopTCMeHOB H 3aHHMaIOI:u;HXC51 B yqpe:>K,ll;eHH5IX <l>H3HqecKOH KYJibTypbl H 
cnopTa B ropo.n:e MocKBe» 

• nHCbMOM ,[(enapTa.MeHTa o6pa3oBaHH51 ropo.n:a MocKBbI OT 25 aBrycrn 2016 r. N!! 01-
50/02-2398116 0 HarrpaBrremrn IlpaBHJI no,n:aqH 3MBJieHH51 H 3a"tfllCJieHH51 B 
rocy,n:apcTBeHHbie yqpe:>K,ll;eHHH ropo.n:a MocKBbI Ha o6yqeHHe no ,n:ononHHTeJibHbIM 
o6meo6pa3oBaTerrbHbIM nporpa.MMa.M H npe,n:ocrnBrreHHH ycrryr no nporpa.MMa.M 
cnopTHBHoii no,n:roTOBKH H npoBe,n:eHHIO 3aHHTHii no <l>H3HqecKoii KYJihType H 
cnopTy; 

• y CTaBOM r AIIOY MOK HM. B. TarrarrHXHHa. 

2.3aAaqu 

2.2.06pa30BaTeJibHM ,n:eHTeJibHOCTb no .n:onoJIHHTeJibHbIM o6meo6pa30BaTeJibHbIM nporpa.MMaM 
(.n:onOJIHHTeJibHbie o6m;epa3BHBaIOm;He nporpaMMbl) r AIIOY MOK HM. B. TarrarrHXHHa 
(.n:arree - Ilporpa.MMbI) HarrpaBrreHa Ha: · 



• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

3. Основные направления  
В ГАПОУ МОК им. В. Талалихина реализуются Программы по следующим направлениям: 

3.1.техническая   
Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса обучающихся к 
инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 
конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по Программам 
технической направленности способствует развитию технических и творческих способностей, 
формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия 
данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов как 
физика, математика и информатика. 

3.2.естественнонаучная  
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление у 
обучающихся научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия 
обучающихся естественнонаучной направленности способствуют развитию познавательной 
активности, углублению знаний, совершенствованию навыков по математике, физике, 
биологии, химии, информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса 
к научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся учатся находить и обобщать нужную 
информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 
критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 
наблюдательность, любознательность, изобретательность. 

3.3.социально-педагогическая  
Программы социально-педагогической направленности включают в себя: 
профориентационные занятия; занятия с детьми с ОВЗ; воспитание и развитие обучающихся (в 
том числе логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие); основы 
психологии, социологии, политологии, права, экономики, журналистики; изучение 
иностранных языков; интеллектуальные игры; освоение исторических и культурологических 
дисциплин (страноведение, этнокультура, история России, Москвоведение). 

3.4.художественная   
Программы художественной направленности нацелены на раскрытие творческого потенциала 
обучающегося и дают незаменимый опыт познания себя и преображения окружающего мира 
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по законам красоты. Данное направление включает следующие группы программ: 
исполнительство на струнных, народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, 
оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, 
театральное творчество, цирковое искусство, хореографическое искусство, художественное 
слово, литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 
творчество, дизайн. 

3.5. туристско-краеведческая  
Туристско-краеведческая направленность включает следующие программы: пеший, горный, 
лыжный, водный, велосипедный и другие виды туризма; спортивное ориентирование, а также 
историческое краеведение, музееведение, Москвоведение и др. Программы туристского блока 
можно условно разделить на программы спортивного туризма и образовательного туризма. В 
программах образовательного туризма важнейшую роль играют выездные формы учебных 
занятий – туристские походы, экспедиции, экскурсии. Краеведение – это надпредметное 
направление образования, направленное на всестороннее изучение обучающимися 
определенного региона, его историко-культурных и природных особенностей. 

3.6.физкультурно-спортивная направленность.  
Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы программ: спортивная 
подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, художественная 
гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, различные виды борьбы и другие 
виды спорта), общая физическая подготовка и лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, 
лечебная физкультура, ритмическая гимнастика). 

4. Уровни 
Реализация Программ в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляется на следующих 

уровнях: 
4.1.Вводный уровень. 

К вводному уровню относятся Программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте 
от 5 до 18 лет. Срок освоения Программы составляет не менее 10 часов. Реализуемые на этом 
уровне Программы дают возможность обучающимся познакомиться и применить на практике 
начальные знания и умения в разных видах деятельности; создают условия для развития 
коммуникативных навыков. Результатом обучения является освоение обучающимися 
Программы и переход на ознакомительный уровень не менее 20% обучающихся. 

4.2.Ознакомительный уровень. 
К ознакомительному уровню относятся Программы, которые предоставляются обучающимся в 
возрасте от 5 до 18 лет. Срок освоения Программы составляет не менее 3 месяцев, время 
обучения – от 1 до 3 часов в неделю. Реализуемые на этом уровне Программы создают условия 
для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышение психологической 
готовности обучающегося к включению в образовательную деятельность, на диагностику 
уровня его общих и специальных способностей, на создание комфортных условий для 
последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном 
образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и 
развития обучающихся с учётом его интересов и способностей. Результатом обучения является 
освоение обучающимися Программы и переход на базовый уровень не менее 25% 
обучающихся. 

4.3.Базовый уровень.  
К базовому уровню относятся Программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте 
от 8 до 18 лет, осваивающим программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, основные программы 
профессионального обучения. При этом срок освоения Программы составляет не менее 1 года, 
время обучения – от 2 до 5 часов в неделю. Программы базового уровня направлены на 
освоение определённого вида деятельности, углубление и развитие интересов и навыков, 
расширение спектра специализированных занятий по различным дисциплинам; формирование 

2 
 



устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 
практических навыков, развитие творческих способностей обучающегося. В процессе 
обучения у обучающихся накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует 
не только успешности обучения в данной образовательной направленности, но и создаёт 
возможности освоения творческо – продуктивной, проектной и учебно – исследовательской 
деятельности. 
Результатом обучения на базовом уровне является: 

• участие в общегородских мероприятиях, включенных в утвержденный Департаментом 
образования города Москвы перечень, не менее 50% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам;  

• включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в 
утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 10% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

• переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся. 
4.4.Углубленный уровень. 

К углубленному уровню относятся Программы, которые предоставляются обучающимся в 
возрасте от 12 до 18 лет, осваивающим программы основного общего, среднего общего 
образования, программы среднего профессионального образования, основные программы 
профессионального обучения. При этом срок освоения Программы составляет не менее 2 лет, 
время обучения – от 3 до 8 часов в неделю. Данный уровень включает программы, 
предполагающие выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 
творческого, культурного и профессионального самоопределения обучающихся. Предполагает 
обучение в процессе участия в исследовательской, творческо – продуктивной и поисковой 
деятельности, ориентирован на развитие и профессиональное становление личности. 
Результатом обучения на углубленном уровне является: 

• участие в общегородских мероприятиях, включенных в утвержденный Департаментом 
образования города Москвы перечень, не менее 80% обучающихся; 

• включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в 
утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 50% 
обучающихся. 

5. Функции 
Образовательная - обучение по Программам, получение обучающимися новых знаний, 
умений, навыков. 
Воспитательная - обогащение и расширение культурного уровня, формирование культурной 
среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 
детей через их приобщение к культуре. 
Креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности. 
Компенсационная - освоение обучающимися новых направлений деятельности, углубляющих 
и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 
обучающегося фон освоения содержания общего образования, предоставление обучающимся 
определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности; 
Релаксационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизических сил обучающегося. 
Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов обучающегося, включая 
предпрофессиональную ориентацию. 
Интеграционная - создание единого образовательного пространства в ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина. 
Социализации - освоение обучающимся социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 
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Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

6. Осуществление образовательной деятельности по Программам 
 

6.1.В соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина реализует Программы.  

6.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Программы могут реализовываться в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации  на основе договора о сетевой форме 
реализации, в том числе и на договорной основе.  

6.3.Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами в группах 
объединений дополнительного образования (далее – Объединение) по фактическим 
адресам ведения образовательной деятельности. Программы реализуются в группах, 
подгруппах, объединяющих обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. В Объединениях могут 
реализовываться от одной до нескольких Программ как одной, так и нескольких  
направленностей в следующих формах: клубы, секции, кружки, студии, творческие 
коллективы, ансамбли, театры и др. 

6.4.Количество обучающихся в Объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность занятий в Объединении зависит от направленности Программ, и 
определяются рабочей Программой. Каждый обучающийся имеет право реализовывать 
несколько Программ, менять их. 

6.5.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой Программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

6.6.Формы обучения по Программам определяются ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При 
реализации Программ могут предусматриваться как аудиторные, так внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия. Рабочая Программа определяет формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающихся.  

6.7.Расписание занятий по Программам в Объединениях составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических 
работников, с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся, санитарно-
гигиенических норм и утверждается директором ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Занятия 
могут проводиться в первой и во второй половине дня в течение всей недели. В ходе 
реализации Программ возможно использование нелинейного расписания. Нелинейное 
(динамическое) расписание занятий является подвижным, предполагает возможности для 
педагогов разных Объединений объединять и интегрировать свои знания, используя 
разновозрастные и разноуровневые группы. Программы в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 
реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время (с 1 сентября 
по 31 мая). В каникулярное время расписание занятий может меняться (открытие в 
установленном порядке лагеря на базе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и других 
организаций, организация выездных экспедиций и лагеря).  

6.8.Продолжительность занятий определяется с учетом возрастных, психофизиологических 
особенностей обучающегося, санитарно-гигиенических норм.  

N N 
п/п 

Направленность объединения Число 
занятий в 
неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 
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1.1. Объединения с использованием компьютерной 
техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 10 лет; 
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 
занятия) 
30 - 45 мин. (индивидуальные 
занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные 
занятия); 
репетиция до 4-х часов с 
внутренним перерывом 20 - 25 
мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 
похода 

или 
занятия 

на 
местност
и в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 
занятия на местности или 
поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 
занятия на местности до 8 
час.; 

5. Физкультурно-спортивная 

5.1. Занятия по дополнительным общеразвивающим 
программам в области физической культуры и 
спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы (кроме 
командных игровых и технических видов спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в командно-
игровых видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 
технических видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 
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7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин.; 
занятия на местности - до 8ч.  

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим расстройством 
(ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

6.9. Занятия могут начинаться не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00 часов. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических 
часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 
После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 
длительностью не менее 10 мин. 

6.10. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 
доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

6.11. К освоению Программ в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина допускаются любые лица 
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой Программы от 5 до 18 лет. Предварительное комплектование на обучение по 
Программам осуществляется педагогическим работником. Набор осуществляется в течение 
всего учебного года (при наличие вакантных мест). 

6.12. При реализации Программ ГАПОУ МОК им. В. Талалихина вправе применять 
различные образовательные технологии, электронное обучение в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. При реализации Программ в 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания.  

6.13. Использование при реализации Программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается.  

6.14. Формы и способы организации внеурочной деятельности ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина определяются из необходимости обеспечить достижение планируемых 
результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а 
также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. При реализации 
Программ ГАПОУ МОК им. В. Талалихина может организовывать и проводить массовые 
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
обучающихся, родителей (законных представителей).  

6.15. При наличии условий и согласия педагога совместно с несовершеннолетними 
обучающимися могут принимать участие в реализации Программы их родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся без включения в основной состав.  

6.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-
инвалидов, инвалидов образовательная деятельность организуется с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся, создаются специальные 
условия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 
образовании. Срок обучения для данных категорий может быть увеличен с учетом 
особенностей и психофизиологического развития в соответствии с заключением 
Центральной психолога-медико-педагогической комиссии (далее – ЦПМПК)- для 
обучающихся с ОВЗ, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – 
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.  Численный состав групп может быть 
уменьшен при включении в него обучающихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  
Занятия могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах, в том числе и по месту жительства. 
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6.17. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина вправе применять к обучающимся меры поощрения 
и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

6.18. Обучающийся в праве получать информацию по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности по Программам, обращаться к 
педагогическим работникам и администрации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по 
вопросам, касающимся образовательного процесса, пользоваться в порядке, установленном 
локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, имуществом ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина, необходимым для освоения Программы, принимать в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, получать полную и достоверную информацию об оценке 
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

6.19. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:  

• извещать ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о причинах отсутствия на занятиях;  
• соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

7. Регламент подачи заявления, зачисления и отчисления обучающихся 
по Программам. 

7.1.Обучение по Программам доступно заявителям в течение календарного года при наличии 
свободных (вакантных) мест в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

7.2.В качестве заявителей выступают: 
а) законные представители несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны 
(попечители)); 
б) несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет. 

7.3.Подача заявлений на обучение подается в электронном виде с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг города Москвы (далее – Портал) в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pgu.mos.ru путем заполнения 
электронного заявления или непосредственно в структурное подразделение ГАПОУ МОК им. 
В. Талалихина, по месту реализации Программы, путем подачи заявления на бумажном 
носителе (Форма 1,2). 

7.4.Для обеспечения подачи заявления на обучение с использованием Портала в структурном 
подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, по месту реализации Программы, 
организован доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

7.5.При отсутствии свободных мест заявитель может подписаться на уведомление об открытии 
записи. Уведомление об открытии записи направляется на адрес электронной почты заявителя, 
указанный в личном кабинете заявителя на Портале. Уведомление об открытии записи на 
выбранные заявителем Программы не является частью оказания услуги и не гарантирует 
заявителю наличие мест на момент подачи заявления.  

7.6.Прием заявлений на обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
города Москвы и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

7.7.Информация о Программах, реализуемых (предоставляемых) за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Москвы и за счет средств физических и (или) юридических лиц, отображается 
на Портале при выборе заявителем соответствующей Программы. 

7.8.Прием и регистрация заявлений через Портал осуществляется круглосуточно. Прием и 
регистрация заявлений в структурных подразделениях ГАПОУ МОК 
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им. В. Талалихина осуществляется руководителем структурного подразделения ДОУ в 
соответствии с графиком работы. Информация о Программах, реализуемых в ГАПОУ МОК 
им. В. Талалихина, правилах приема и регистрации, режиме работы ответственных лиц 
находится в открытом доступе на информационных стендах структурного подразделения 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и на официальном сайте информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://mok.mskobr.ru 

7.9.Все заявления регистрируются в Комплексной информационной системе «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде». В случае подачи заявления на бумажном 
носителе законным представителем одновременно с заявлением  представляются: 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего; 
документ, удостоверяющий законность представителя несовершеннолетнего; 
СНИЛС несовершеннолетнего; 
документ (медицинская справка) об отсутствии у несовершеннолетних противопоказаний для 
занятий выбранным видом спорта. 

7.10. В случае подачи заявления на бумажном носителе несовершеннолетним, достигшего 
возраста 14 лет с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность, СНИЛС 
несовершеннолетнего,  документ (медицинская справка) об отсутствии у несовершеннолетнего 
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. 

7.11. Документы, указанные в пунктах 7.9. и 7.10. предоставляются в оригинале или ином виде, 
заверенном в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заявление и 
документы, поданные на бумажном носителе непосредственно в структурные подразделения 
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, регистрируются в течение 15 минут после подачи. В случае 
подачи заявления в электронном виде с использованием Портала заявитель выбирает 
интересующую его Программу, используя механизмы поиска на Портале. Заявитель выбирает 
дату проведения предварительных испытаний (тестирование, отбора), в случае если по 
выбранной Программе предусмотрены предварительные испытания. После выбора даты и 
времени проведения предварительных испытаний место в группе бронируется на 10 минут для 
внесения в интерактивную форму запроса сведений о заявителе и несовершеннолетнем. 
Регистрация электронного заявления, поданного с использованием Портала, осуществляется не 
позднее одного рабочего дня с момента его подачи на Портале. Заявителю направляется 
уведомление о регистрации заявления в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в личный кабинет 
заявителя на Портале. 

7.12. В приеме и регистрации заявления заявителю может быть отказано по следующим 
основаниям: 
некорректное заполнение заявления; 
подача заявления неуполномоченным лицом; 
непредставление документов и сведений, необходимых для предоставления услуги на момент 
приема заявления; 
отсутствие свободных мест в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

7.13. Зачисление производится приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на 
основании: 
заявления, поданного непосредственно ГАПОУ МОК им. В. Талалихина при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя, документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего и подписания договора об оказании дополнительных образовательных 
услуг (Форма 3,4); 
заявления, поданного в электронной форме при обращении заявителя (в течение  
30 календарных дней после получения уведомления о регистрации заявления (в летний период 
с 01 июня по 31 августа)), для подписания договора об оказании дополнительных 
образовательных услуг с обязательным представлением документа, удостоверяющего личность 
заявителя, документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего. 

7.14. Зачисление по Программам осуществляется в порядке очередности прихода заявления в 
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структурное подразделение ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и заключения договора об 
оказании дополнительных образовательных услуг. Отказ в зачислении на обучение возможен 
только по причине непредставления документов или отсутствия мест. В случае неявки 
заявителя, подавшего заявление в электронной форме, в течение срока установленного в 
пункте 7.13, заявление аннулируется. 

7.15. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся: 
в связи с получением образования (завершением обучения по Программе). После завершения 
обучения по Программе обучающемуся выдается сертификат установленного образца (Форма 
5). 
досрочно. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 
по инициативе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в случае невыполнения обучающимися по 
Программам обязанностей по добросовестному освоению такой Программы и выполнению 
учебного плана; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

7.16. Отчисление обучающихся производится приказом директора ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина на основании заявления об отчислении, поданного законными представителями 
несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны (попечители)) обучающихся или 
несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста 14 лет. Заявления принимаются 
на структурном подразделении в соответствии с графиком работы. 

7.17. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 
основании приказа об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина, прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

7.18. В целях формирования единого банка данных и статистической отчетности всех категорий 
обучающихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина приказы о зачислении и отчислении 
обучающихся по Программам оформляются и регистрируется работниками отдела по учету 
контингент ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на основании представленного пакета документов 
ответственными лицами, курирующими Программы. 

8. Организация дополнительного образования 
8.1.Решение задач дополнительного образования, организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по Программам обеспечивают педагоги 
дополнительного образования.  

8.2.В состав блока дополнительного образования (БЛО) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина входят: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
руководители структурных подразделений; 
методисты; 
педагоги дополнительного образования и иные работники ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 
исполняющие в соответствии с должностными инструкциями и трудовыми договорами, 
функции, направленные на решение предусмотренных настоящим Положение задач.  

8.3.В состав работников, реализующих Программы входят совместители и постоянные работники 
(в том числе, совмещающие должности преподавателя, мастера производственного обучения, 
учителя, лаборанта и т.д. с должностью педагога дополнительного образования).  

8.4.Общее руководство и контроль осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

8.5.Руководитель структурного подразделения (по воспитательной работе): 
• организует и координирует образовательную деятельность по Программам; 
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• систематизирует информацию о потребностях и запросах со стороны обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• формирует предложения по определению перечня, направлений и уровней реализации 
Программ; 

• размещает информацию о программах, реализуемых (предоставляемых) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на Портале государственных услуг; 

• организует регистрацию обучающихся в единой системе записи; 
• готовит проект приказа об открытии объединений по фактическим адресам; 
• представляет отчеты по итогам реализации Программ; 
• контролирует  разработку следующей документации, обеспечивающей реализацию 

Программ: 
-реестр дополнительных общеобразовательных программ; 
-проекты приказов тарификации педагогической нагрузки; 
-статистические данные для формирования государственного задания; 
-приказы по движению контингента; 
- представляет сводный табель учета рабочего времени работников Объединения до 15 и 25 
числа каждого месяца; 
* контролирует организацию и качество реализации Программ. 

8.6.Руководитель структурного подразделения (по фактическому адресу реализации Программы): 
• проводит анализ условий и эффективности деятельности по реализации Программ; 
• осуществляет мониторинг спроса обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на обучение по Программам  и создает условия для 
их реализации; 

• организует условия для реализации Программ; 
• контролирует деятельность и ведение документации руководителем СП ДОУ. 

8.7.Руководителем СП ДОУ назначается лицо из числа работников ГАПОУ МОК 
им. В. Талалихина. Руководитель СП ДОУ непосредственно подчиняется руководителю 
структурного подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, взаимодействует с 
методистами. 

8.8.Руководитель СП ДОУ: 
• осуществляет прием и регистрацию заявлений, поданных заявителями (на бумажном 

носителе или в электронном виде с использованием Портала) в Комплексной 
информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном 
виде» в установленные сроки; 

• производит комплектование (определение количественного и персонального состава) групп 
обучающихся по Программам в объединении; 

• формирует личные карточки обучающихся в Комплексной информационной системе 
«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде», личные дела и списки 
обучающихся по Программам; 

• контролирует корректность заполнения данных заявителя в Комплексной информационной 
системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде»; 

• составляет и оформляет следующую документацию, обеспечивающую реализацию 
Программ: 

- проекты приказов о зачисление/отчислении, закреплении кабинета, установлении 
педагогической нагрузки, расписания, графика реализации Программы и др.); 
- заключение договоров об оказании образовательных услуг (финансируемых как за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы), договоров об оказании платных 
образовательных услуг (за счет средств физических и (или) юридических лиц)); 
- представление до 13 и 23 числа каждого месяца табеля учета рабочего времени работников 
Объединения; 
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- представление до 25 числа каждого месяца табель учета посещаемости обучающихся; 
- сведения данных по оплате на 25 число каждого месяца; Квитанции на обучение по 
Программам, финансируемым за счет физических и (или) юридических лиц, предоставляются 
обучающимся или их родителям (законным представителям) ежемесячно не позднее 01 числа. 
Квитанция может быть передана на бумажном носителе или направлена по запросу на 
электронный адрес обучающихся или их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
-производит проверку ведения отчетной документации (журналов); 
- осуществляет контроль за посещением обучающихся по Программам. 

8.9.В рамках реализации Программ ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 
Объединений, мастерства педагогических работников. Методическую работу по Программам 
курирует методисты, которые непосредственно подчиняются заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе. 

8.10. Методист: 
• организует разработку рабочих Программ;. 
• осуществляет консультирование педагогов дополнительного образования по вопросам 

разработки программ, оценочных средств, проведении мастер- классов, досуговых 
мероприятий и т.д.; 

• контролирует и оценивает качество учебно- программной и методической документации; 
• осуществляет организацию экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению 

рабочей документации; 
• осуществляет мониторинг и оценку качества реализации педагогами Программ. 

8.11. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно руководителю СП ДОУ 
и руководителю СП (по фактическим адресам), взаимодействует с методистами. 

8.12. Педагог дополнительного образования: 
• Осуществляет набор на Программу (рекламирование, презентация); 
• разрабатывает рабочую Программу, фонды оценочных средств и другие методические 

материалы в соответствии с утвержденной формой; Форма 6. 
• осуществляет педагогический контроль и оценку освоения Программы обучающимися; 
• ведет учет посещаемости Программы обучающимися (представляет данную форму 

руководителю СП ДОУ до 23 числа каждого месяца) 
• своевременно оформляет документацию (журналы); 
• осуществляет контроль за оплатой Программ (по договорам о платных образовательных 

услугах) 
8.13. Педагогические работники Объединений назначаются на должность и освобождаются от 

нее приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Распределение обязанностей между 
работниками Объединений утверждается должностной инструкцией и трудовым договором. 

9. Ожидаемые результаты 
9.1.В рамках реализации Программ в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина ожидаются следующие 

результаты:  
система дополнительного образования будет способствовать свободному развитию личности 
каждого обучающегося, формированию компетенций для жизни в обществе;  
увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 
деятельности;  
целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся ГАПОУ МОК 
им. В. Талалихина;  
создание условий для привлечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся к организации и проведению занятий в объединениях;  
внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

11 
 



Форма 1 
Директору ГАПОУ МОК  
им. В. Талалихина 
В.Л. Полякову 
от  

(И.О. Фамилия) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Ф.И.О. заявителя (родителя/законного представителя)  

  

Тип документа серия номер  

Кем и когда выдан  

  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

ПРОШУ ВАС ЗАЧИСЛИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА В 
  

(указать название объединения) 

Сведения о будущем обучающемся (все о ребенке) 
Ф.И.О.  

Дата рождения Класс (группа)  

Тип документа серия номер  

Дата выдачи Кем выдан  

Номер СНИЛС ребенка  

Адрес регистрации ребенка  

Оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным 
физкультурно-спортивном или хореографическом объединениях (выданной не более чем за три 
месяца до даты подачи заявления) прилагается. 

К заявлению приложены копии: паспорта родителя (законного представителя), свидетельства о 
рождении ребенка, СНИЛС ребенка. 
 
С правилами пребывания, планом и расписанием работы объединения ознакомлен (а)  
  

Сопровождать ребенка на занятия и с занятий будет: (Ф.И.О. полностью)   

  
(указать, кем является сопровождающий (мать, отец, бабушка, дедушка). 

Я, _________________________________ (мать/отец/законный представитель), даю своё согласие 
на самостоятельный приход и уход ребенка на дополнительное занятие. Ответственность за жизнь 
и здоровье ребенка беру на себя. 

«__» ______________20__ г.   
(подпись) 
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Форма 2 
 

Директору ГАПОУ МОК  
им. В. Талалихина 
В.Л. Полякову 
от  

(И.О. Фамилия) 
обучающегося(щейся)______класса/группы 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Ф.И.О.  

Дата рождения Класс (группа)  

Тип документа ПАСПОРТ серия номер  

Кем и когда выдан  

  

Адрес регистрации  

Номер СНИЛС   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

ПРОШУ ВАС ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ В 
  

(указать название объединения) 

 
Оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным 
физкультурно-спортивном или хореографическом объединениях (выданной не более чем за три 
месяца до даты подачи заявления) прилагается. 

К заявлению приложены копии: паспорта, СНИЛС. 
 
С правилами пребывания, планом и расписанием работы объединения ознакомлен (а)  

  

 

 

 «__» ______________20__ г.   
(подпись) 
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Форма 3 
ДОГОВОР № ______ 

об оказании дополнительных образовательных услуг  
г. Москва                                                                                                    «_____» ___________ 20__ г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на основании лицензии 
№ 035616 от 14.11.2014 г, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полякова Виктора Леонидовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________класс__________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание бесплатной услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в объединении  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объединения, секции) 
в структурном подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по адресу:  
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес структурном подразделения, где оказывается услуга) 
в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

1.2. Занятия проводятся в групповой (индивидуальной) форме в соответствии с 
утверждёнными Исполнителем учебным планом и расписанием занятий в период с ____________ 
по 31.05.2017 за исключением официально установленных выходных и праздничных дней, 
объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств. Наименование и 
информация о дополнительной общеобразовательной программе определены в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью (в Приложении указано 
наименование дополнительной общеобразовательной программы, направленность учебной 
программы, формы проведения занятий и количество учебных часов). 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ месяцев. 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и варьировать 

учебные методики и планы в соответствии с общеобразовательной программой. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных способностей 
обучающихся. 

2.1.4. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае необходимости. 
2.1.5. Заменять закрепленного за объединением педагога в случае временной 

нетрудоспособности и другим уважительным причинам другими педагогическими работниками. 
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейшего оказания Услуг, 

предусмотренных настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей его ребенка. 
2.2 Заказчик вправе: 
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2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к учебе и его 
способностях.  

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения общеобразовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 
Общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания дополнительных общеобразовательных услуг проявлять 
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

3.1.4. Отвечать за жизнь и здоровье Обучающегося с момента начала занятий и до момента 
окончания занятий, согласно расписанию занятий. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения.  

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2 Заказчик обязан: 
3.2.1. При зачислении Обучающегося в объединение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять медицинские документы с указанием возможности Обучающегося 
посещать желаемое направление, а также все необходимые документы (копии: документа, 
удостоверяющего личность Заказчика, свидетельства о рождении Обучающегося до 14 лет, с 14 
лет - паспорт обучающегося, СНИЛС и т.д.); сообщать об изменении контактной информации, 
паспортных данных и иных документов. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.  

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 
общеобразовательных услуг. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
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3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
общеобразовательных услуг.  

3.2.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию занятий. 

3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
− установления нарушения порядка приема в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 
− за систематическое непосещение объединений дополнительных образовательных 

услуг без уважительной причины в течение месяца; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7. Реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель Заказчик: 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Московский образовательный комплекс имени 
Виктора Талалихина» 

__________________________________ 
__________________________________ 
 

Адрес: 109383 Москва Паспорт: серия _______, № ____________ 
ул. Полбина, д. 72 строение 1 Выдан _____________________________ 

 ___________________________________ 
Тел.: +7(495)354-90-29 Адрес: _________, г. Москва, ________ 

 ____________________________________ 
 Телефон: 
Руководитель: В.Л. Поляков Мобильный: 

Подпись:_______________________ Подпись:_____________________ 

М.П. 
 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Дата:__________________________ Подпись:________________ 
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Приложение 3 
 к Договору от __________ № ______ 

об оказании бесплатных дополнительных  
общеобразовательных услуг 

 

 
 

 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 

Дата:__________________________ Подпись:_________ 
  

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
 

Направленность 
образовательной программы 

Вид программы 
(вводный 

ознакомительный, 
базовый, углубленный) 

Срок освоения 
общеобразоват. 

программы 

Форма 
предоставления 

услуг (групповая, 
индивидуальная) 

Количество часов 
В неделю Всего  
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Форма 4 
ДОГОВОР № ______ 

об  образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  
г. Москва  «_____» ___________ 20__ 
г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) на основании лицензии 
№ 035616 от 14.11.2014 г, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полякова Виктора Леонидовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________
_______ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",  действующий в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________класс__________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить занятия своего ребёнка в объединении  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объединения, секции) 
в структурном подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по адресу:  
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес структурном подразделения, где оказывается услуга) 
Форма обучения, направленность образовательной программы, количество учебных часов 

определено в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.  
1.2. Занятия проводятся в групповой (индивидуальной) форме в соответствии с 

утверждёнными Исполнителем программой и расписанием занятий в период с момента 
заключения договора по 31.05.2017 г. за исключением официально установленных выходных и 
праздничных дней, объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств. 
Объединения платных дополнительных образовательных услуг функционируют в каникулярное 
время.  

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в 
соответствии с учебным планом составляет ______месяцев. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и варьировать 

учебные методики и планы в соответствии с образовательной программой, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя.  

2.1.3. Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных способностей 
обучающихся.  

2.1.4. Изменять расписание в пределах учебного плана в случае необходимости.  
2.1.5. Отчислить Обучающегося из объединений дополнительных образовательных услуг в 

следующих случаях:  
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

18 
 



− в случае непосещения Обучающимся объединений без уважительной причины 
(болезни, только на основании справки из медицинского учреждения) более ______занятий в 
течение месяца.  

2.1.6. Заменять закрепленного за группой педагога в случае временной нетрудоспособности 
и по другим уважительным причинам другими педагогическими работниками.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1 Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося в объединение 

_______________________________________. Зачисление Обучающихся производится на 
основании заявления Заказчика с 1-го числа каждого месяца за исключением сентября текущего 
учебного года (в связи с началом нового учебного года, комплектованием групп, несвоевременной 
подачей заявлений родителями Обучающихся).  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;  

3.1.6. Отвечать за жизнь и здоровье Обучающегося с момента начала занятий и до момента 
окончания занятий, согласно расписанию занятий;  

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам при условии своевременной и полной оплаты услуг по настоящему Договору.  

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2 Заказчик обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
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настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.  

3.2.2. При зачислении Обучающегося в объединение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять медицинские документы с указанием возможности Обучающегося 
посещать желаемое направление, а также все необходимые документы (копии: документа, 
удостоверяющего личность Заказчика, свидетельства о рождении Обучающегося, СНИЛС и т.д.); 
сообщать об изменении контактной информации, паспортных данных и иных документов.  

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях.  

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 
общеобразовательных услуг.  

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.  

3.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.  
3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______________________________________________________ рублей.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

4.2 Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ рублей 
(________________________________________________________ рублей ноль копеек) в месяц.  

4.3 Оплата стоимости оказания услуг производится ежемесячно в безналичном порядке 
на счет Исполнителя в казначействе до 10 числа месяца, подлежащего оплате.  

4.4 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления (по электронной 
почте или на бумажном носителе) Исполнителю квитанции (или ее копии), подтверждающей 
оплату, в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента произведенной оплаты.  

4.5 Перерасчет размера оплаты за услуги Исполнителем производится в следующих 
случаях:  

4.5.1. В случае непосещения Обучающимся объединений по болезни на основании справки 
из медицинского учреждения по заявлению Заказчика на имя директора ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина. Перерасчет производится в месяце, следующем за месяцем болезни Обучающегося;  

4.5.2. случае, если Исполнителем в период действия настоящего договора не обеспечено 
оказание услуг в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
(например, в случае болезни, увольнения педагогического работника). Перерасчет производится в 
месяце, следующем за месяцем неоказания (частичного неоказания) услуг.  

4.6 В случае непосещения Обучающимся занятий в течение календарного месяца по 
инициативе Заказчика и/или Обучающегося, занятия для этого Обучающегося на другое время и 
на другую дату не переносятся. При этом Заказчик не вправе требовать снижения стоимости услуг 
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и/или возврата части оплаты за не посещенные Обучающимся занятия за исключением случая, 
указанного в п. 4.5.1, настоящего договора.  

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  
− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
− в случае непосещения Обучающимся объединений без уважительной причины 

(болезни, только на основании справки из медицинского учреждения) более _____ занятий в 
течение месяца;  

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
Во всех случаях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего договора, Заказчику 

направляется уведомление о расторжении договора за 5 (пять) дней.  
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:  

− по инициативе (письменное заявление) Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.  

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  
8. Заключительные положения 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.  

8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
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образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.  

8.3 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.  

8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Реквизиты и подписи сторон 
. Исполнитель  Заказчик:  
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Московский образовательный комплекс имени 
Виктора Талалихина» 

_________________________________________ 
_________________________________________  
_________________________________________  

Адрес: 109383 Москва Паспорт: серия _________ № _______________  
ул. Полбина, д. 72, стр. 1 
Тел.: 8 (495) 354-90-29 

Выдан __________________________________ 
_________________________________________  

ИНН 7723920242    КПП 772301001 _________________________________________  
ОГРН 5147746103588 Когда ___________________________________  
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000 ОКТМО 45393000 
р/с 40601810245253000002 
л/с 2807551000451954  

Адрес: __________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  

Руководитель: В.Л. Поляков  СНИЛС ребенка _____-_____-_____-____  
Подпись:_______________________  Подпись:_____________________  
МП 
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СЕРТИФИКАТ 
Настоящим подтверждается, что 

__________________________________________________, 
в период с 01.10.2016 по 31.05.2017 года прошел (ла) обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 
технической направленности ознакомительного уровня 
 _________________________________________________________ 

в объеме 72 часа 

Директор В.Л. Поляков 
 

Москва, 01.06.2017 г.

Форма 5 
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Форма 6 
 

Департамент образования города Москвы  
 

Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина» 
 (ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
ПЦК (для школ МО)_________________ 
Протокол № ___ от «___»_______20___г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

__________________В.Л. Поляков 
приказ № ________ от 

«___»____________20__ г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
(указывается название объединения) 

 

Направленность программы:    

Название программы:    

Возраст обучающихся:    

Срок реализации программы:    

Уровень программы:    

 

 

 

Автор-составитель программы: 

ФИО, 

должность 

 

 

Москва 
Год 
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СТРУКТУРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
I. Титульный лист. 

II. Краткое содержание (структура программы). 

III. Пояснительная записка. 

IV. Планируемые результаты. 

V. Учебно–тематический план. 

VI. Содержание. 

VII. Формы аттестации. 

VIII. Методическое обеспечение. 

IX. Материально-техническое обеспечение. 

X. Условия реализации программы 

XI. Литература. 

XII. Приложения. 

XIII. Календарный тематический график 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(общая характеристика программы) 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
2. Направленность и уровень (уровни) программы 
3. Цель и задачи  
  Цель (или цели) имеет общий абстрактный характер и должна быть четко 

сформулирована, должна быть достижима. 
  Задачи – это конкретные «пути», это инструмент достижения цели.  
  Задачи подразделяются на  
  1) обучающие,   
  2) развивающие  и   
  3) воспитательные.  
  Задачи должны  быть  конкретны, достижимы и измеряемы, убедительны, реальны, 

реализуемы, оригинальны. 
4. Возраст и категория обучающихся по программе: возраст обучающихся 

(дополнительно могут быть указаны социальные или психо-физиологические особенности 
обучающихся) 

5. Срок реализации программы: общая продолжительность образовательного процесса, 
количество учебных часов 

6. Формы и режим занятий: 
Форма обучения: 
– очная (сочетание аудиторных и выездных занятий) или очно-дистанционная (сочетание 

очных занятий и электронного обучения) или дистанционная (обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий). 

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 
численный состав группы – ____ человек) или индивидуальная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование универсальной учебной деятельности (УУД) 
2. Образовательные результаты 
3. Личностные результаты. 
  Планируемые результаты должны соответствовать поставленным целям и задачам 

в соответствии с направленностью и уровнем программы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Названия разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие     
2. Название раздела     
2.1. Название темы    
2.2. Название темы    
3. Название раздела     
3.1. Название темы    
3.2. Название темы    
… …     
… Итоговое занятие     

Итого:     
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… Итоговое занятие     
Итого:     

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на: 
– … учебных недель (если срок реализации программы указан по годам обучения); 
– одну учебную группу. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы должно быть направлено на: 
− создание условий для личностного развития обучающегося;  
− его позитивную социализацию;  
− социальное, культурное, профессиональное самоопределение и творческую 

самореализацию;  
− формирование у обучающихся универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
− практико-ориентированных знаний, умений и навыков. 
Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей 

структуре тематического плана. Каждый раздел должен быть  представлен реферативно,  с 
описанием каждой темы, согласно УТП. 

 
1 раздел. Вводное занятие 

Теория: 
Практика: 

2 раздел. Название раздела 
Тема 2.1. Название темы 

Теория: 
Практика: 

Тема 2.2. Название темы 
Теория: 
Практика: 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАЯ (АТТЕСТАЦИИ) 

− зачет; 
− контрольная работа, тест;  
− творческая работа;  
− выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 

выставки, отчетные концерты, участие в строевых смотрах, парадах; 
− конференции; 
− исследовательские и творческие проекты; 
− открытые уроки, вернисажи и т. д. 
− формирование «портфеля достижений». 
Все формы аттестации разрабатываются индивидуально педагогом при разработке 

(составлении) программы для определения результативности усвоения образовательной 
программы, должны отражать цели и задачи программы. Разработанные оценочные материалы 
прилагаются к программе в виде приложений. 

Способы определения результатов 
− педагогическое наблюдение;  
− педагогический  анализ  результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов;  
− выполнения  обучающимися  диагностических заданий; 
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− участия в  мероприятиях  (концертах,  викторинах,  соревнованиях, спектаклях); 
− защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся 

на занятиях и т.п; 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое  обеспечение программы включает: 
формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, дидактический, 

лекционный, методический материалы, материально-техническое  оснащение занятий 
 

Название учебного 
раздела (учебной темы) 

Название и форма методического материала 

  
 

Методические особенности реализации программы  
(или Механизм реализации программы) 

Учебная деятельность 
Педагогическое обоснование содержания программы: (краткая характеристика каждого из 

разделов программы) 
Методы обучения: 
Методики / технологии обучения: 
Формы учебной работы: 

Воспитывающая деятельность 
Содержательные направления воспитательной работы: 
Методы воспитания: 
Методики / технологии воспитания: 
Формы воспитательной работы: 

Развивающая деятельность 
Содержательные направления развивающей деятельности: 
Методы развития: 
Методики / технологии развития: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы должно быть 
обосновано и достаточно.  В  разделе необходимо указать все  необходимые  составляющие  
реализации программы: 

− сведения о помещении, в котором проводятся занятия с указанием требований 
здоровьесберегающих технологий; 

− перечень оборудования  учебного кабинета; 
− перечень оборудования, необходимого для реализации программы. 

ЛИТЕРАТУРА 

− Список литературы, используемый при написании программы. 
− Список методической литературы и дидактических материалов; 
− Список литературы, рекомендуемый обучающимся. 
Список  литературы должен быть актуальным, составлен  для  разных категорий  

участников образовательного процесса. Оформление списка литературы должно 
соответствовать современным требованиям к оформлению библиографических ссылок  
(ГОСТ  Р 7.0.5 - 2008  «Библиографическая  ссылка», разработанная ФГУ «Российская книжная 
палата»). 
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Список литературы может содержать подразделы: основная литература, 
дополнительная литература, список нормативных документов и т.п.  

Дополнительные общеобразовательные программы не должны дублировать занятия по 
основной образовательной программе, поэтому в списке литературы не целесообразно указывать 
учебники и пособия, используемые в основном учебном процессе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Дополнительным структурным элементом (дополнительной оценочной позицией) 
являются приложения (или приложение), в которых отражена информация, разработанная 
педагогом, или информация полезная и актуальная для реализации программы. Примеры 
приложений: 

− словарь терминов (к любому виду деятельности); 
− используемый иллюстративный материал; 
− сценарии; 
− мастер-классы; 
− Круглые столы; 
− фото творческих работ и т.д. 
− Оценочные, диагностические материалы, варианты контрольных работ. 
− Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

программы (для модульных, интегрированных, комплексных и т. п. программ). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 
 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

         
         
         

 
Составляется на каждый учебный год обучения отдельно, согласно расписанию, 
запланированных мероприятий, исключая праздничные дни. Календарный тематический 
график составляется на каждую группу отдельно. 
Если по одной программе работает несколько педагогов, каждый педагог составляет 
календарный тематический график отдельно на свою группу 
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