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1. Общие положения
Настоящее
Положение
регулирует
порядок
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам в ФГКОУ «Московское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации».
Дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая часть
целостного образовательного процесса Московского суворовского военного
училища (далее по тексту - МсСВУ), направленного на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей воспитанников училища
в
интеллектуальном,
военно-патриотическом,
культурологическом,
художественно-эстетическом, спортивно-техническом
и физкультурноспортивном совершенствовании.
Целями и задачами образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам
являются: формирование общей
культуры личности, социализация личности, создание
основы для
самоопределения суворовцев как будущих офицеров, их дальнейшего
осознанного выбора в получении высшего военного образования
по
профилю конкретного вида, рода войск Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
различной направленности за пределами основной образовательной
программы
МсСВУ
осуществляется
на
отдельной
дисциплине
«Дополнительные образовательные программы», являющейся структурным
подразделением училища.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам
регламентируется следующими
нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014г.
№ 1726-р;
Приказом Министра обороны РФ от 21.07.2014г. № 515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) корпус» и в профессиональных
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образовательных организациях со специальным наименованием «военномузыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны РФ,
и приёма в указанные образовательные организации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
в соответствии с письмом Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189;
Уставом ФГКОУ «Московское суворовское военное училище МО РФ»;
настоящим Положением.
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Целями и задачами дополнительных общеобразовательных программ
является обеспечение обучения, воспитания, развития воспитанников.
В связи с этим содержание дополнительных общеобразовательных программ
ориентировано на:
создание необходимых условий для личностного развития
обучающихся,
позитивной
социализации
и
профессионального
самоопределения;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии,
а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим
творчеством;
формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников;
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся.
3. Основы деятельности системы дополнительного образования
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется с учетом запросов
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воспитанников,
потребностей
семьи,
специфики
образовательной
организации, особенностей социально-экономического развития региона
и национально-культурных традиций.
Занятия с обучающимися организуются в течение всего учебного года.
Начало занятий в объединениях дополнительного образования – не позднее
10 сентября текущего учебного года.
Численный
состав объединения (от 7 до 15 человек),
продолжительность
одного учебного занятия (от 30 до 45 минут)
и количество учебных часов на одну группу определяется учебным
планом дополнительного образования, исходя из педагогической
целесообразности, в соответствии с программой, с учетом возрастных
особенностей обучающихся, режима жизнедеятельности образовательной
организации, на основе установленных санитарно-гигиенических норм
и правил.
Деятельность воспитанников в объединениях дополнительного
образования осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, оркестр, группа, секция,
театр и другие).
Содержание деятельности объединения определяется педагогом
с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных
государственными органами управления образования и культуры.
Педагогические
работники
могут
разрабатывать
авторские
или
модифицированные программы, утверждаемые педагогическим советом
образовательной организации.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей).
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально
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Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
учащихся, запрещается.
Методическая работа в системе дополнительного образования
направлена на совершенствование образовательного процесса, программ,
форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических
работников.
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы могут
ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы, потребностей училища.
4. Участники образовательного процесса.
Участниками
образовательного
процесса
в
дополнительном
образовании являются воспитанники Московского суворовского военного
училища, педагогические работники, родители (законные представители).
Прием воспитанников в объединения дополнительного образования
осуществляется на добровольной основе, на праве свободного выбора
образовательной области.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогических работников определяются уставом
образовательной организации и иными нормативно-правовыми документами
училища.
Заместитель начальника училища (по учебной работе)
И. Екимов

