
!окумент предоставлен (онсул ьта нт[1л юс

3арегистрировано в [4инюсте Роооии 29 ноя6ря2010 г' ш 52831

ми н истЁРство п РосвЁщЁния Росси искои ФЁдЁР 
^ции

пРикАз
от 9 ноября 2018 г. ].! '!96

оБ утвЁРждЁнии поРядкА
оРгАн и3А ции и осущЁствл Ён ия оБРАзовАтЁл ьно й дБятЁл ьности

по дополнитБльнь|м оБщЁоБРАзовАтБльнь!м пРогРАммАм

8 соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ш 273-Фз "об
образовании в Роооийской Федерации" (6обрание законодательства Российской Федерации,2о12, \ 53, ст.
7598;2013, ш 19, ст.2326; |х! 23, ст.2878; ]',! 27,ст' 3462; \ 30, ст.4036; |..! 48, ст.6165; 2014, |х! 6, ст' 562; ст.
566; ]х! '19, ст. 2289; \ 22, ст.2769; !',! 23, ст.2930, ст. 2933; ]..! 26, ст. 3388; ],'| 30, ст. 4217, ст' 4257; ст' 4263:
2015' ш 1,ст'42' ст.53, ст.72; ]т,! 14, ст.2008; |,| 18, ст.2625; |'.| 27'ст.3951, ст.3989; \ 29, ст.4339, ст.4364;
]\ 51, ст.7241;2016, }',! 1, ст. 6, от.9, ст.24,ст.72, ст.70; \ 10, ст. 1320; \] 23,ст.3269' ст.3290; \ 27,ст.
4160, ст' 4219, ст. 4223, ст. 4233, ст. 4239, ст. 4245' ст. 4246, ст. 4292; 2017' ш 1в, ст. 2670, ]',! 3'!, ст. 4765, ш

50' от.7563, ш 1,ст' 57;201в' ш 9,ст.1232, }х! 11, ст. 1591' ш 27,ст.3945' ш 27,ст.3953, ш 32, от.5110, ш з2,
ст. 5122) приказь|ваю:

1' !твердить прилагаемь:й [1орядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь:м общеобразовательнь|м программам.

2. [1ризнать утратившим силу приказ [йиниотерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. \ 100в "об утверщдении !-!орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам" (зарегистрирован [!1инистерством
юстиции Российской Федерации от27 ноября2013 г., регистрационнь:й ш 3046в).

[/!инистр
о.ю.вАсильЁвА

|-!риложение

}тверхцен
приказом [\71инистерства проовещения

Российской Федерации
от 9 ноября 2013 г. ш 196

поРядок
оР гАн изА ции и осущЁствл вн ия оБРАзо вАтЁл ьной двятЁл ьности

по дополнитЁльнь!м оБщЁоБРАзовАтвльнь]м пРогРАммАм

1' !-!орядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнь|м
общеобразовательнь!м программам (далее - [1орядок) регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для обунающихся с ограниченнь!ми
во3можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2. Ёаотоящий !-!орядок является обязательнь!м для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих дополнительнь!е общеобразовательнь|е программь| (дополнительнь!е
общеразвивающие программь! и дополнительнь!е предпрофессиональнь!е программьп), а также



индивидуальнь!х предпринимателей (далее - организации, осуществляющие образовательную

деятельность).

3. Фбразовательная деятельность по дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам должна

бь:ть направлена на:

формирование и развитие творческих способноотей обунающихся;

удовлетворение индивидуальнь!х потребностей обунающихся в интеллектуальном' нравственном'

художественно-эотетическом развитии, а также в занятиях физинеской культурой и спортом;

формирование культурь| здорового и безопасного образа жи3ни;

обеспечен ие духовно-нравствен ного, грахцанско-патриотического, военно-патриотического'

трудового воспитания обунающихся;

вь!явление, развитие и поддержку талантливь:х обунающихся, а также лиц, проявивших вь!дающиеся

опособности;

профессиональную ориентацию обунающихся,

создание и обеопечение необходимь:х уоловий для личностного развития, профессионального

самоопределения и творческого труда обунающихся;

подготовку спортивного ре3ерва и опортсменов вь!сокого класса в соответствии с федеральнь:ми
стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обунающихся с ограниченнь!ми возможностями

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

ооциализацию и адаптацию обунающихся к жизни в обществе;

формирован ие общей кул ьтурь! обунающихся;

удовлетворение инь!х образовательнь|х потребноотей и интересов обунающихся, не противоречащих

.а*'''|,'"льству Российской Федерации, осуществляемь!х за пределами федеральнь|х государственнь!х

образовател ьнь[х стандартов и федеральн ь!х государотвен н ь|х требован и й'

4. Фсобенности реализации дополнительнь!х предпрофессиональнь!х программ в облаоти искусств и

в области физинеской культурь! и спорта регулируютоя Федеральнь!м законом от 29 декабря 2012 г' ш 273-

Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'' <1> (далее - Федеральнь:й закон об образовании).

5. 6одержание дополнительнь|х общеразвивающих программ и сроки обунения по ним определяются

образовательной программой, разработанной и утвер}(ценной организацией, осуществляющей

образовательную дея'ельнос'ь' 6одержание дополнительнь!х предпрофессиональнь!х программ

'йББд",'"'"'' 
образовательной программой, разработанной и утвер)ценной организацией,

'|уй""'','ющей 
обра3овательную деятельность, в соответотвии с федеральнь!ми государственнь!ми

требованиями <2>.

<2> 9аоть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании'



,!ополнительнь:е общеразвивающие программь! формируютоя с учетом пункта 9 статьи 2
Федерального закона об образовании.

6. Фрганизации, ооуществляющие образовательную деятельность' могут реализовь!вать
дополнительнь|е общеобразовательнь!е программь| в течение всего календарного. года, включая
каникулярное время.

7. 6рганизации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательнь:й
процесс в соответствии с индивидуальнь1ми унебнь:ми планами в объединениях по интересам,
оформированнь|х в группь! обунающихся одного возраста или разнь!х возрастнь!х 'категорий

(разновозрастнь!е группьп), являющиеся ооновнь!м составом объединения (например, клубь:, секции,
кружки, лаборатории, студии, оркестрь!, творческие коллективь:, ансамбли, театрь!, мастерокие, школь:)
(далее - объединения), а также индивидуально.

8. Фбунение по индивидуальному унебному плану, в том числе ускоренное обунение, в пределах
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программь! осуществляется в порядке, уотановленном
локальнь!ми нормативнь|ми актами организации, осуществляющей образовательную деятельность <3>.

<3> [1ункг 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании.

9. 3анятия в объединениях могут проводитьоя по дополнительнь|м общеобразовательнь|м
программам разлинной направленности (технинеской, естественнонаунной, физкультурно-спортивной,
художеотвен ной, туриотско-краеведчеокой, социал ьно_педагогинеской).

3анятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.

!опускается сочетание различнь:х форм получения образования и форм обунения <4>. Формь:
обунения по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации <5>'

<4> 9асть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании.

<5> 9асть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании.

(оличество обунающихся в объединении, их возраотнь!е категории, а также продолжительность

унебнь:х занятий в объединении зависят от направленности дополнительнь!х общеобразовательнь!х
программ и определяются локальнь!м нормативнь!м актом организации, осуществляющей образовательную

деятельность.

(ахць:й обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе
обунения из одного объединения в другое.

10' !ополнительнь|е общеобразовательнь!е программь! реализуются организацией, осуществляющей
образовательную деятельнооть, как самостоятельно, так и пооредством сетевь!х форм их реализации <6>.

<6> 9асть 1 статьи 13 Федерального закона об образовани'А-

|-1ри разработке и реализации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ используются

различнь|е образовательнь!е технологии, в том числе дистанционнь|е образовательнь|е технологии,

электронное обунение с учетом требований [1орядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обунения, дистанционнь!х образовательнь1х технологий при

реализации образовательнь!х программ, утверх(ценного приказом [/1инистерства образования и науки

Ёоссийокой Федерации от 23 августа 2017 г. \ 816 (зарегистрирован [4инистерством юстиции Российской
федерации от 18 сентября2017 г., региотрационнь:й ш 48226).



!-1ри реализации дополнительнь!х общеобразовательнь!х программ органи3ацией, осушествляющей

образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности,

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программь! и построения

унебнь:х планов, исполь3ования соответотвующих образовательнь!х технологий <7>'

<7> ь!асть 3 статьи 1 3 федерального закона об образовании.

йспользование при реали3ации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ

обунения и воспитани}, образовательнь!х технологий, наносящих вред физинескому

здоро"ью обунающихся, запрещается <8>'

методов и средств
или психическому

<8>9асть9статьи13Федеральногозаконаобобразовании.

11. Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют

дополнительйь:е общеобразовательнь|е программь! с учетом развития науки, техники, культурь!' экономики'

технологий и социальной сферь:'

12. !ополнительное образование детей может бь:ть полунено на иностранном язь!ке в соответствии с

дополнительнои оощеБор".'',.",ьной йрограммой и в порядке, уотановленном Федеральнь|м законом об

образовании и локальнь!ми нормативнь!ми актами организации, осуществляющей образовательную

деятельность <9>.

<9>9аоть5статьи14Федеральногозаконаобобразовании.

.13. Расписание занятий объединения ооставляется для создания наиболее благоприятного режима

труда и отдь!ха обунающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельнооть' по

представле''' '"д"|'''..',"ё*'* 
работ''ко" с учетом пожеланий обунающихся, родителей (законньпх

]р"|"''.*.елей) несовершен"олетних обунающихся и возрастньпх особенностей обунающихся'

14. |ри реализации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ организации, осуществляющие

образовательную деятельность, могут организовь!вать и проводить массовь!е мероприятия' создавать

необходимь!е условия для совмест,]'и д""'",ьности обунающихся и родителей (законнь!х представителей)'

15. !-1едагогическая деятельность по реализации дополнительнь:х общеобразовательнь!х программ

осущеотвляется лицами, имеющими среднее профессиональное или вь!сшее образование (в том числе по

направлениям, соответствующим направлениям- дополнительнь|х общеобразовательнь!х программ'

реали3уемьпх организацией, осущеотвляющей образовательную деятельность) <10> и отвечающими

квалификационнь1м требованиям, указаннь!м в *валификационнь!х справонни1<ах' и (или)

профессиональнь!м отандартам <1 1 >'

<.10> !-1ункг 3.1 профессиональЁого отандарта ''[1едагог дополнительного образования детей и

взросль!х,', утвер}|ценн#' 
'.р'*".ом ![!интруда России от 5 мая 2о1в г. [х! 293н (зарегистрирован

[/!инистерст"'* ,"1цц'и Россййской Федерации от 28 авгуота 2018 г' ш 52016)'

<11>9асть1статьи46Федеральногозаконаобобразовании.

Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельнооть, вправе привлекать к реализации

дополнительнь!х обйеобразовательнь!х программ лиц, получающих вь!сшее ' или среднее

профессиональное образование в рамках укрупненнь!х групп направлений подготовки вь|сшего

образования и специальноотей среднего профессионального образования ''Фбразование и педагогические

науки,, в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотреннь!х

квалификационнь!ми справочниками <12>'



<12> [1унгг 9 раздела 1 Ёдиного квалификационного справочника должностей руководителей,специалиотов и олужащих, утвер)ценного приказом [/инистерства здравоохранения и социального
развития Росоийской Федерации от 26 августа 2010 г. \ 761н (зарегиотрйрован [!)инистерством юстиции
Росоийской Федерации от 6 окгября 2010 г \ 16633), с и3менениями, внеоеннь!ми приказом [/1инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. |т! 448н (зарегистрирован
|йинистерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 2011 г.!'!21240)'

16. 8 работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно снесовершеннолетними обунающимися могут участвовать их родители (законнь!е предотавители).

17- 0ри реализации дополнительньпх общеобразовательнь|х программ могут предусматриваться как
аудиторнь|е, так и внеаудиторньпе (самостоятельньпе) занятия' которь!е проводятся по группам или
индивидуально.

16. Фрганизации' осуществляющие образовательную деятельность, определяют формь! аудиторнь|х
занятий, а также формьп, порядок и периодичнооть проведения промежуточной аттестаци"йунаюш1'"с".

19. !ля обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
организации, осуществляющие образовательную деятельность, органи3уют образовательнь;й процесс по
дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам с учетом особенностей Ёсихофи,'.1е"*''' ра,''''"
указаннь!х категорий обунающихся.

Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельность, должнь! создать специальнь|е
условия, без которь|х невозможно или затруднено освоение дополнительнь!х общеобраз'"]'",,'.'*
программ указаннь!ми категориями обунающихся в ооответствии с 3аключением психолого-медико-
педагогической комиссии.

|-!од специальнь|ми условиями для получения дополнительного образования обунающимися сограниченнь!ми во3можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условияобунения, воспитания и развития таких обунающихся, включающие в себя использование опециальнь!х
образовательнь!х программ и методов обунения и воспитания, специальнь:х унебников, унебньпх пособий и
дидактических материалов, специальнь!х технических средств обунения коллективного и индивидуального
пользования' предоставление услуг ассиотента (помощника), оказь|вающего обунающимся необход"'ую
техническую помощь' пр.оведение групповь!х и инАивидуальнь|х коррекционнь!х 3анятий, обеспечение
доотупа в здания организаций, осущеотвляющих образовательную деятельность, и друие условия, без
которь|х невозможно или затруднено освоение образовательнь!х программ обунающимися с ограниченнь!ми
возможноотями здоровья < 1 3>.

<13> ь{асть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании.

6роки обунения по дополнительнь!м общеразвивающим программам и дополнительнь!мпредпрофессиональнь!м программам для обунающихся с ограниченнь|ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут бь:ть увеличень! с учетом особенностей их психофизинеокого развития всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обунающихся с
огран иченнь! м и возможностя м и здоровья, детей-и н вал идов и и н вал идов.

20. 8 целях доступности получения дополнительного образования обунающ имися с ограниченнь!ми
возможностями здоровья' детьми-инвалидами и инвалидами организации, осущеотвляющие
образовательную деятельность, обеспечивают:

а) для обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья по зрению;

адаптацию официальнь:х сайтов организаций, осуществляющих образовательную''деятельность, в
информационно-телекоммуникационной сети "]:1нтернет'' с учетом особь:х потребностей' инвалидов по
зрению с приведением их к ме)к4ународному стандарту доступности веб-контента и веб-оервисов (шсАс);

размещение в доступнь!х для обунающихся, являющихся слепь!ми или слабовидящими, местах и в
адаптированной форме (с унетом их особь:х потребностей) справонной информации о расписании лекций,
унебньпх занятий (должна бь:ть вьпполнена крупнь:м (вь:оота прописнь!х букв не менее 7,5 см) рельефно-
контрастнь!м шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);



/ присутствие аосистента, оказь! ваю щего обучающемуся необходимую помощь;

вь|пуск альтернативнь!х форматов печатнь!х материалов (крупнь!й шрифт или ауАиофайль!);

доотуп обучающегося, являющегося слепь!м и использующего собаку-поводь!ря, к зданию
организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для размещения
собаки-поводь!ря в чась! обучения самого обучающегося;

б) для обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья по слуху: *

дублирование звуковой справочной информации о раописании учебнь|х 3анятий визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторь:, их размерь! и количество

необходимо определять с учетом размеров помещения);

предоставление надлежащих звуковь!х средств воспрои3ведения информации;

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата' материально-техничеокие

условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа обунающихся в уче6нь!е
помещения, столовь[е, туалетнь!е и другие помещения организации, осуществляющей обра3овательную

деятельность, а также их пребь!вания в указаннь|х помещениях (налиние пандусов, поручней, расширеннь!х
двернь!х проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до вь!соть! не более 0,8 м, наличие

специал ьнь!х кресел и дру гих п риспособлен и й ).

21. численнь:й состав объединения может бь:ть уменьшен при включении в него обунающихся с
огран ичен нь! м и возможностя м и здоровья и (или) детей-ин вал идов, и н вал идов.

!исленность обучающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов

в унебной группе устанавливается до '15 человек. +'

3анятия в объединениях о обучающимися с ограниченнь!ми во3можностями здоровья' детьми-
инвалидами и и!1валидами могут бь:ть органи3овань| как совместно с другими обучающимися, так и в

отдельнь!х классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

€ обунающимися с. ограниченнь!ми возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
может проводиться индивиАуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, так и по месту жительства.

22. 6одержание дополнительного обра3ования детей и условия организации обучения и воспитания

обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются

адаптированной образовательной программой <14>'

<'14> ь{асть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании'

Фбунение по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программам обучающихся с ограниченнь!ми

во3можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осушествляющей

образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 'индивидуальнь:х

возможностей и состояния здоровья таких обунающихоя'

Фбразовательная деятельнооть обунающихся о ограниченнь!ми возможностями здоровья по

дополнительнь:м общеобразовательнь!м программам может ооущеотвляться на основе дополнительнь!х

общеобразовательнь!х программ, адаптированнь|х при необходимооти для обунения указаннь|х

обунающихоя, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических

ра6о'ни*ов, освоивших соответотвующую программу профессиональной переподготовки.

23' !-1ри реали3ации дополнительнь!х общеобразовательнь!х программ обунающимся с

ограниченнь!ми во3можноотями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляютоя бесплатно

специальнь:е унебники и унебнь:е пособия, иная унебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков <'! 5>.



<15> 9асть 11 статьи 79 Федерального закона об образовании.

6 унетом особь:х потребностей обунающихся с ограниченнь!ми возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную деятельнооть,
обеспечивается предоставление унебнь:х, лекционнь!х материалов в электронном виде.

24. @рганизациу1, ооуществляющие образовательную деятельность, могут на договорной основе
оказь!вать услуги по реали3ации дополнительнь|х общеобразовательнь!х программ, организации досуговой
деятельнооти обучающихоя педагогическим коллективам других образовательнь!х органи3аций, а также
молодежнь|м и детским общественнь;м объединениям и организациям.


