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П О Р Я Д О К  
приёма обучающихся и реализации дополнительных общеобразовательных 

программам (дополнительных общеразвивающих программ) 

Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования 

«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приёма обучающихся и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» (далее по тексту – 

Порядок) регламентирует приём на указанные программы, порядок их разработки и 

реализации в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» (далее по 

тексту – СДА или Академия). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

⎯ Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

⎯ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 
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⎯ Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

⎯ Положениями и рекомендациями Русской Православной Церкви в части 

реализации программ в области духовного образования (согласно Статьи 87 ФЗ-273); 

⎯ Уставом МГУПП и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Порядок разработан в целях осуществления единой политики в области 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ из числа 

дополнительных общеразвивающих (далее по тексту – дополнительная 

общеобразовательная программа или ДОП), направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, а также повышения качества 

дополнительного образования в СДА. 

1.4. Порядок является обязательным для структурных подразделений СДА, 

осуществляющих приём и реализующих ДОП, в том числе программы подготовки для 

поступления в духовные образовательные организации высшего образования, включая 

СДА, и определяет формы и условия организации и осуществления образовательной 

деятельности по указанным программам. 

 

2. Основные термины, сокращения 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и сокращения: 

Дополнительное образование детей и взрослых – образование, направленное на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительные общеразвивающие программы – вид программы дополнительного 

образования детей и взрослых, реализуемая для указанной ранее категории за исключением 

дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры 

и спорта1. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

  

 
1 В части реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, 

физической культуры и спорт согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1), а также в соответствии с федеральными 

государственными требованиями Часть 4 статьи 75 ФЗ-273. 



4 

 

Поступающий: 

– физическое лицо, из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, подающий 

(подавший) личное заявление и документы на зачисление на дополнительную (-ые) 

программу(-ы) обучения взрослых; 

– физическое лицо из числа детей, интересы которого осуществляет законный 

представитель (родитель, усыновитель, опекун), подающий (подавший) личное заявление 

и документы на зачисление на дополнительную (-ые) программу(-ы) обучения детей от 

лица заявителя младше 14 лет2. 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов3. 

Учебный план (Учебно-тематический план) – документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин, предметов, 

курсов, (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план (индивидуальная образовательная траектория) в рамках 

ДОП представляет собой один предмет или перечень предметов, выбранных обучающимся 

и(или) родителем (законным представителем) совместно с обучающимся из учебного плана 

и зафиксированных в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Направления деятельности СДА по ДОП 

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

3.1.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

3.1.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

3.1.3. укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 
2с 14 до 18 лет заявление может быть подано как самим обучающимся, так и его законным 

представителем. 
3 Пункт 9 Статья 2 ФЗ-273; Пункт 5 Статья 47 ФЗ-273 
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3.1.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

3.1.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

3.1.6. профессиональную ориентацию обучающихся; 

3.1.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

3.1.8. социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

3.1.9. формирование общей культуры обучающихся; 

3.1.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и федеральных государственных требований4. 

3.2. В рамках реализации направлений деятельности согласно пункту 3.1 настоящего 

Порядка, Академия объявляет приём и реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим областям: 

3.2.1. Программы подготовки к поступлению в образовательную организацию 

высшего образования и(или) духовную организацию высшего образования на 

образовательные программы теологической направленности, том числе, в СДА (в рамках 

проекта «Школа абитуриента»). 

3.2.2. Дополнительные общеразвивающие программы по учебным предметам 

(Русский язык, История России, др.), дисциплинам и учебным курсам теологической 

направленности (Церковнославянские языки, Закон Божий (основы), Священная история 

Ветхого и Нового Заветов; Основы православного вероучения, Общая церковная история, 

Основы православной культуры др.). 

3.2.3. Иные дополнительные общеразвивающие программы для взрослых и детей. 

3.3. Академия реализует ДОП: 

⎯ краткосрочные со сроком реализации не более 3-х месяцев и объемом 

не более 60 часов; 

⎯ среднесрочные со сроком реализации от 3-х до 6 месяцев и объемом 

не менее 250 часов; 

⎯ долгосрочные со сроком реализации от 6-ти месяцев и более и объемом 

более 250 часов. 

 

4. Приём и требования к обучающимся на дополнительные общеобразовательные 

программы 

4.1. СДА объявляет приём лиц для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы (согласно пунктам 4.3, 4.4 

 
4 Часть 4 статьи 75 ФЗ-273 



6 

 

настоящего Порядка), в том числе лица, из числа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом и имеющие согласно Статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ-273) следующие уровни 

образования: 

4.2.1. Общий уровень образования (дошкольное образование; начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование). 

4.2.2. Профессиональный уровень образования (среднее профессиональное 

образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, 

магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации). 

4.3. Требования к уровню образования поступающих и дополнительных требований 

на приём на обучение по ДОП определяются условиями реализации такой (конкретной) 

программы. 

4.4. СДА может устанавливать дополнительные требования в части отдельных 

ограничений на приём лиц: 

4.4.1. иного вероисповедания, лиц, достигших определенного возраста, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для программ теологической 

направленности согласно пункту 11 Статьи 87 ФЗ-273; 

4.4.2. целевого набора на программы ДОП, разрабатываемые и реализуемые СДА за 

счёт средств юридических лиц в интересах последних5. 

4.5. При приёме в СДА обеспечивается соблюдение прав граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее вместе – поступающие) в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.6. Приём лиц для обучения в СДА по ДОП осуществляется на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (далее по тексту – договор об оказании платных образовательных услуг), 

в том числе за счёт средств Религиозной организации «Сретенский Ставропигиальный 

мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (при 

наличии). 

Формы (макеты) договоров об оказании платных образовательных услуг по ДОП 

разрабатываются Академией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утверждаются в установленном СДА порядке. 

4.7. Стоимость обучения по ДОП в СДА утверждается приказом ректора СДА 

ежегодно после принятия решения учёным советом СДА. 

4.8. Приём лиц в СДА для обучения по ДОП осуществляется на все формы обучения: 

очную, очно-заочную и заочную, а также сочетание вышеназванных форм с дистанционной 

формой организации образовательного процесса (дистанционными образовательными 

технологиями) и электронного обучения (ДОТ и ЭО), сетевых и иных форм. 

4.9. Каждый обучающийся имеет право обучаться (заниматься в нескольких 

объединениях) и переводиться (переходить) в процессе обучения с одной ДОП на другую 

(из одного объединения в другое). 

 
5 в том числе за счёт средств Религиозной организации «Сретенский Ставропигиальный мужской 

монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (при наличии). 



7 

 

5. Структура и содержание дополнительных общеразвивающих программ 

5.1. ДОП разрабатывается в СДА самостоятельно с учётом пункта 9 статьи 2 

ФЗ- 273 и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

ДОП утверждается ректором СДА после рассмотрения её на Учёном совете СДА. 

5.2. Академией для ДОП устанавливается комплектация нормативно-

методических документов ДОП (согласно параграфу 7 настоящего Порядка) с учётом 

пункта 3.3 и сохранением общих требований по пункту 5.1. настоящего Порядка. 

5.3. Академия может предусматривать и реализовывать одну общую по СДА 

рабочую программу воспитания и календарного плана воспитательной работы для всех 

ДОП или несколько по группам/видам/возрастным группам ДОП.  

Программа воспитания, календарный план воспитательной работы утверждается 

проректором по воспитательной работе. 

5.4. Срок освоения ДОП устанавливается для каждой дополнительной 

общеобразовательной программы в часах отдельно и ориентирован на возможность 

достижения планируемых результатов обучения за период реализации указанной 

программы. 

5.5. Содержание ДОП определяется Академией самостоятельно исходя из целей, 

задач ДОП, категории обучаюшихся, пр. 

5.6. Требования к составу ДОП. Комплект нормативно-методических 

документов по ДОП включает: 

5.6.1. Образовательную программу – Описание ДПП; 

1) Общая характеристика образовательной программы; 

⎯ Цель (цель реализации и задачи ДПП); 

⎯ Планируемые результаты обучения и(или) воспитания;  

⎯ Категория обучающихся и требования к уровню их подготовки 

(при наличии); 

⎯ Трудоёмкость и срок освоения образовательной программы; 

⎯ Нормативные документы для разработки образовательной 

программы; 

⎯ Форма обучения; 

⎯ Виды и объем учебной работы. 

2) Учебно-тематический план образовательной программы; 

3) Календарный учебный график образовательной программы (может 

входить отдельным элементом (приложением) в комплект нормативно-

методических документов ДПП); 
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4) Содержание образовательной программы (по модулям и (или) разделам, и 

(или) темам) либо отдельные рабочие программы6 по предметам, 

дисциплинам, учебным/воспитательным курсам, модулям; 

5) Аттестация по образовательной программе. 

⎯ Текущий контроль и промежуточная аттестация (виды и формы 

аттестации); 

⎯ Итоговая аттестация по образовательной программе (критерии 

оценки образовательных/воспитательных результатов по ДПП); 

6) Организационно-педагогические условия образовательной 

программы (сведения о кадровом составе; образовательные 

технологии и условия обучения по ДПП);  

7) Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

(основная и дополнительная литература; информационные ресурсы, а 

также программное обеспечение); 

8) Материально-технические условия образовательной программы. 

5.6.2. Оценочные материалы (средства) к образовательной программе. 

5.6.3. Информационная справка об образовательной программе (для сайта СДА). 

3.6. Утверждение нормативно-методических документов: 

⎯ Образовательная программа принимается решением Ученого совета и 

утверждается ректором СДА.  

⎯ Рабочие программы дисциплин (модулей, учебных курсов, прочее) и оценочные 

материалы (средства) к образовательной программе утверждаются ректором (проректором) 

СДА. 

5.7. Академия, ежегодно обновляет ДОП с учётом развития науки, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы и прочее. 

 

6. Организация образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам 

6.1. Академия реализует ДОП в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время7 и периоды праздников. Обучение в периоды праздников 

оговариваются в календарном учебном графике ДОП и(или) и (или) договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.2. Академия реализует ДОП в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочей программой (в их числе рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

6.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Академия 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

 
6 Разрабатываемая по структуре «Общая характеристика образовательной программы». 

7 Предоставляемых учащимся среднего общего образования и обучающимся по программам 

среднего профессионального и высшего образования. 
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условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

6.4. В Академии запрещается использование при реализации ДОП методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

6.5. Обучение по индивидуальному учебному плану и(или) ускоренному обучению. 

6.5.1. Академия вправе реализовывать ДОП в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, а также ускоренному обучению. 

6.5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется СДА в пределах дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающемуся в обычной8 форме её реализации. 

6.5.3. Решение об организации обучения по индивидуальному учебному плану и (или) 

по ускоренному обучению, Академия принимает индивидуально. 

6.5.4. Академия вправе отказать в обучения по индивидуальному учебному плану 

и(или) ускоренному обучению без объяснения причин. 

6.6. Академия, при реализации ДОП объединяет обучающихся в группы. Обучение 

в группах осуществляется: 

6.6.1. с объединением обучающихся по интересам, по возрастам (группы одного 

возраста) или разных возрастных категорий (разновозрастные группы); 

6.6.2. с объединением обучающихся, являющиеся основным составом различных 

объединений (клубов, секций, кружков, лабораторий, творческих коллективов, воскресных 

школ, прочее) (далее – объединения); 

6.6.3. с объединением обучающихся в малочисленные группы и индивидуально. 

6.7. Занятия в объединениях могут проводиться по ДОП различной направленности 

(социально-гуманитарной, теологической, прочее). Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

6.8. Количество обучающихся группах, в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности ДОП 

и определяется индивидуально для каждой ДОП с учётом методических рекомендаций по 

численности групп обучения9. Как правило, количество учащихся в предметных учебных 

группах составляет от 5 до 30 человек, в малочисленных (в т.ч. индивидуальных) группах 

от 1 до 5 человек.  

6.9. Требования к категории обучающихся и количеству человек в группе 

фиксируется в ДОП и утверждается вместе с указанной программой. 

6.10. В Академии допускается сочетание различных форм получения образования и 

 
8 Стандартной форме, утвержденной установленным в СДА порядке к реализации. 

9 Письмо Минобрнауки России от 16.03.2018 N 08-581 «О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с «Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм 

ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования», утв. Минобрнауки России 

20.03.2018 N ТС-39/08вн) (Разделы по социальным нормам и нормативам для образовательных 

организаций, реализующих программы для образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, общего образования, среднего образования, высшего 

образования). Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) «О 

Социальных нормативах и нормах». 
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форм обучения10. Обучение по ДОП может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных 

учебных дисциплин (модулей), установленных учебным планом согласно календарному 

учебному графику и (или) договором об оказании платных образовательных услуг. 

6.10.1. В Академии также допускается сочетание различных образовательных 

технологий при реализации ДОП, включая сетевые11 формы, ДОТ и ЭО12, модульную13 

форму организации образовательной деятельности, иных форм. 

6.11. Обучение по ДОП осуществляется согласно расписанию/графику учебных 

занятий.  

6.12. Расписание/график занятий, продолжительность учебных занятий и режим 

занятий составляется с учётом возрастных категории обучающихся, рекомендаций 

педагогических работников, а также, при возможности, пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

6.13. При составлении расписания/графика занятий СДА ориентируется на создание 

наиболее благоприятного режима учёбы (труда для возрастных категорий) и отдыха 

обучающихся, а также учёта санитарных правил и нормативов (СанПиН) по категориям 

обучающихся.  

Кроме того, при составлении расписания/графика занятий СДА: 

⎯ ориентируется на рекомендации педагогических работников, разработчиков 

ДОП в части учёта последними возрастных особенностей, уровня образования, умственной 

работоспособности обучающихся, сложности учебного материала, возрастных 

особенностей обучающихся, пр.; 

⎯ может учитывать религиозные праздники Русской Православной Церкви; 

⎯ пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при возможности). 

6.14. Продолжительность учебных занятий и режим занятий по ДОП определяется 

индивидуально, фиксируется в дополнительной общеразвивающей программе и 

утверждается вместе с указанной программой.  

Как правило, для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 минут, время начала занятий – не ранее 09.00, время окончания 

занятий не позднее 21.00. 

6.15. Виды учебных занятий. 

6.15.1. Академия при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

определяет и может предусматривать различные виды учебных занятий, как аудиторные, 

так и внеаудиторные которые проводятся по группам или индивидуально. 

 
10 Часть 4 статьи 17 ФЗ-273. 

11 6 Часть 1 статьи 13 ФЗ-273. 

12 С учетом с учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 23 августа 2017 г. N 816. 

13 Часть 3 статьи 13 ФЗ-273 
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6.15.2. В число аудиторных занятий могут входить: самостоятельные занятия (работа) 

под руководством преподавателя, занятия в форме мастер классов, обучающихся игр, 

ролевых игр, демонстраций, прочее. 

6.15.3. В число внеаудиторных занятий могут входить: самостоятельные занятия 

(работа), занятия в форме экскурсий, экспедиций, прочее. 

6.16. При реализации учебных занятий (аудиторных и вне их) преподаватель 

фиксирует в журнале. В журнале также, при необходимости, регистрируется 

успеваемость/успехи обучающихся. 

6.17. Аттестация обучающихся. 

6.17.1. ФЗ-273 не предусматривает проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (статья 75), но и 

не запрещает её проведение (статья 60) с целью установления: 

⎯ соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям, задачам и планируемым результатам обучения; 

⎯ соответствия процесса организации и осуществления дополнительной 

общеразвивающей программы установленным требованиям к порядку и условиям её 

реализации. 

6.17.2. Академия при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

определяет и предусматривает различные виды промежуточной аттестации (текущий 

контроль, промежуточная, итоговая аттестация) по ДОП за исключением программ 

дошкольного обучения и воспитания14. 

6.17.3. Цель и задачи аттестации обучающихся: 

⎯ установление фактического освоения обучающимися образовательной 

программы: уровня/наличия знаний, степени сформированности/наличия практических 

навыков и умений, а также их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ; 

⎯ установление сформированности воспитательных результатов (при наличии). 

6.17.4. Функции аттестации: 

⎯ учебная (создание дополнительных условий для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков); 

⎯ воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и 

потребностей, прежде всего детей); 

⎯ развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их актуального 

развития и определение перспектив); 

⎯ коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса); 

⎯  социально-психологическая (предоставление возможности каждому 

обучающемуся, прежде всего для детей, оказаться в «ситуации успеха», возможность 

представления родителям (законным представителям) информации об успеваемости детей). 

6.17.5. Принципы аттестации: 

 
14 Для программ, реализуемых для детей младшего дошкольного возраста, а также по желанию 

родителей (законных представителей, опекунов) Академия может устанавливать формы аттестации 

индивидуальные формы и шкалы оценивания, определяемые Договором. 
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⎯ научность; 

⎯ учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, специфики 

конкретного периода обучения (деятельности объединения); 

⎯ необходимость/обязательность проведения; 

⎯ обоснованность критериев оценки и открытость результатов; 

⎯ свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

прочее. 

6.17.6. Результаты аттестации служат основанием для СДА: 

⎯ для анализа полноты и эффективности реализации ДОП (прогнозируемых и 

реальных результатов, выявление причин, способствующих или препятствующих 

успешной реализации ДОП); 

⎯ для корректировки (при необходимости) содержания, методики, иных 

параметров программы, её реализации с целью повышения эффективности ДОП; 

6.17.7. Аттестация обучающихся, её форма, вид, обязательность определяется 

преподавателем (разработчиком программы) с учётом особенностей ДОП (целями, 

задачами, возрастной группой и т.п.). 

6.17.8. Результативность аттестации должна отражать уровень ожидаемых результатов 

освоения ДОП. 

6.17.9. Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

ДОП и должны отражать: 

⎯ уровень теоретических знаний программным требованиям (широту кругозора; 

свободу восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы 

со специальной литературой; осмысленность и свободу использования специальной 

терминологии, пр.);  

⎯ уровень практической подготовки обучающихся (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; уровень физического 

развития, свобода владения специальным оборудованием, оснащением; качество 

выполнения практического задания; технологичность практической деятельности, пр.); 

⎯ уровень развития и воспитанности обучающихся (культуру организации 

практического задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость 

специальных способностей, пр.). 

6.17.10. Для аттестации обучающихся преподавателем разрабатываются оценочные 

материалы (средства), позволяющие оценить приобретаемые и(или) приобретённые 

обучающимися знания, умения и навыки. 

6.17.11. В качестве оценочных материалов (средств) могут выступать: учебные задания, 

вопросы по учебной теме/дискуссии/коллоквиума/опроса/беседы, тестовые задания 

(тесты); темы рефератов и эссе, задания к контрольным работам, индивидуальные и 

групповые задания, прочее. 

6.17.12. Текущий контроль осуществляется в формах: педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, самостоятельная работа, прочее с учётом особенностей ДОП. 

6.17.13. Успеваемость/успехи обучающихся оцениваются преподавателем (педагогом) и 

регистрируются в Журнале. Оценка, как правило, носит бальный характер.  
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В качестве балльной оценки результатов может выступать нормативная оценка, принятая в 

образовательных организациях (5ти балльная), или иная, устанавливаемая для конкретной 

ДОП. 

6.17.14. Промежуточная аттестация назначается приказом (распоряжением) ректора 

(курирующего проректора) согласно календарному графику учебного процесса и учебному 

плану. В приказе указывается дата, время, аудитория проведения промежуточной 

аттестации. 

6.17.15. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем (педагогом) в 

формах: экзамена и(или) зачёта, в том числе в форме защиты индивидуального/творческого 

иного задания, а также иных контрольных мероприятий с учётом с учётом особенностей 

ДОП.  

Промежуточная аттестация оформляется аттестационными ведомостями 

(аттестационными листами), которые сдаются в учебно-методический отдел СДА 

ответственному специалисту, курирующему вопросы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

6.17.16. Итоговая аттестация назначается приказом (распоряжением) ректора 

(курирующего проректора) согласно календарному графику учебного процесса и учебному 

плану. В приказе указывается дата, время, аудитория проведения итоговой аттестации. 

6.17.17. Итоговая аттестация осуществляется преподавателем (педагогом) и (или) 

экзаменационной комиссией в формах: экзамена и(или) зачёта, в том числе в форме защиты 

индивидуального/творческого иного задания, а также иных контрольных мероприятий с 

учётом с учётом особенностей ДОП. 

6.17.18. Итоговая15 аттестация может предусматривать защиту 

экзаменационного/зачётного задания в процессе его практического выполнения/участия в 

праздниках (в т.ч. религиозных службах), выставках, концертах, фестивалях, конкурсах, 

представлениях, спектаклях, соревнованиях, демонстрациях разработок, прочее. 

6.17.19. Экзаменационная комиссия итоговой аттестации утверждается приказом 

ректора СДА в количестве не менее 3-х человек в составе: председателя и двух членов 

комиссии. Один из членов комиссии исполняет обязанности секретаря.  

6.17.20. Итоговая аттестация оформляется протоколами и(или) аттестационными 

ведомостями (аттестационными листами), которые сдаются в учебно-методический отдел 

СДА ответственному специалисту, курирующему вопросы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

6.17.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной и итоговой аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации и итоговой аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.17.22. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.17.23. Академия создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.17.24. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые педагогом, и обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение месяца с момента ее 

возникновения. В указанный срок не включается время каникул и время болезни. 

 
15 Возможно, и для промежуточной аттестации. 
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6.17.25. Обучающиеся по образовательным программам не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования 

отчисляются.  

Академия информирует в письменной форме обучающихся и(или) родителей (законных 

представителей, опекунов) об академической задолженности (возможном отчислении) 

и(или) необходимости принятия решения о дальнейшем обучении обучающегося  

В отдельных случаях, обучающиеся, в том числе по усмотрению их родителей (законных 

представителей) могут оставляться на повторное обучение по индивидуальному плану 

согласно Договору. 

6.17.26. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, оформляются и выдаются 

документы об обучении по ДОП в форме сертификата, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Академией. 

6.17.27. Академия вправе выдавать лицам, освоившим ДОП, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу, установленному СДА 

самостоятельно в форме Сертификата. 

6.17.28. Лицам, освоившим ДОП частично и(или) полностью и не прошедших 

итоговую аттестацию, выдается документы об обучении по образцу, установленному СДА 

самостоятельно в форме Справки. 

 

7. Обучение с использованием ЭО и ДОТ. 

7.1. Под ЭО понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также и информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников СДА. 

7.2. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника СДА. 

7.3. При реализации ДОП Академией могут быть применены следующие модели: 

7.3.1. Полностью дистанционное обучение (ДОТ) – обучение, при котором 

обучающийся осваивает ДОП полностью удаленно с использованием информационно-

образовательной среды (платформы), при этом все коммуникации обучающегося и 

педагогического работника Академии осуществляются посредством указанной 

образовательной среды (платформы). 

7.3.2. Частичное использование дистанционных образовательных технологий – 

обучение, при котором очные занятия (в аудитории) чередуются с дистанционными. 

7.3.3. Академия (работник учебно-методического отдела) обеспечивает 

функционирование информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, позволяющей обучающемуся освоить ДОП. 

7.3.4. ДОТ могут быть использованы при проведении вступительных испытаний (если 

вступительные испытания предусмотрены), любых видов учебных занятий, текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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7.3.5. При реализации ДОП с использованием ЭО и (или) ДОТ Академия информирует 

поступающих о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, позволяющим 

освоить ДОП в полном объеме. 

7.3.6. Академия обеспечивает ДОП, реализуемые с использованием ЭО и (или) ДОТ, 

техническими и педагогическими работниками, обладающими соответствующими 

компетенциями. 

 

8. Методическое и документационное обеспечение реализации ДОП 

8.1. Разработку комплекта нормативно-методических документов по ДОП 

осуществляю и обеспечивают преподаватели (педагоги) СДА под непосредственным 

руководством руководителя ДОП. Ответственность за комплектность нормативно-

методических документов по ДОП несёт руководитель ДОП. 

8.2. Контроль за разработкой по пункту 8.1. настоящего Порядка осуществляет 

заведующий кафедрой СДА, разрабатывающий и реализующий ДОП. 

8.3. Подготовку распорядительных локальных актов (документов) по ДОП 

осуществляет работник учебно-методического отдела, курирующий вопросы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

8.4. Контроль по пункту 8.3. настоящего Порядка осуществляет начальник учебно-

методического отдела. 

 

9. Кадровое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ 

9.1. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)16 и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам17. 

9.2. Академия вправе в соответствии с ФЗ-273 привлекать к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется СДА18. 

9.3. Организационное сопровождение учебного (воспитательного) процесса по ДОП 

реализуется работниками учебно-методического отдела СДА, а также руководители 

соответствующих ДОП. 

 
16 Пункт 3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденного приказом Минтруда России от 05.05.2018 г. N 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 28.08.2018 г. N 52016). 

17 Часть 1 статьи 46 ФЗ-273. 

18 Часть 4 статьи 46 ФЗ-273. 
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10. Обучение инвалидов (детей-инвалидов), лиц из числа с ограниченными 

возможностями здоровья  

10.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

(детей-инвалидов) (далее по тексту - лица с ОВЗ) Академия организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся, в том числе специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ.  

10.2. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 

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

особенностей их психофизического развития19.  

10.4. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с определяются адаптированной образовательной 

программой20. 

10.5. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ОВЗ Академия обеспечивает условия с учётом нозологии согласно пунктам 20, 21, 22 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Оценка качества освоения и реализации ДОП 

11.1. Оценка качества освоения ДОП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения обучающимися ДОП заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

11.2. Оценка качества реализации ДОП проводится в отношении: 

11.2.1. соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОП установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации ДОП; 

 
19 в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
20 Часть 1 статьи 79 ФЗ-273. 
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11.2.2. способности подразделения результативно и эффективно осуществлять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

11.3. Оценка качества освоения и реализации ДОП осуществляется Академией с 

привлечением подразделений в процессе внутреннего мониторинга качества образования. 

Виды и формы внутренней оценки качества реализации ДОП и их результатов, а также 

требования к внутренней оценке качества ДОП и результатов их реализации 

устанавливаются СДА самостоятельно. 

11.4. Для оценки ДОП, а также с целью признания качества образования и его 

соответствия критериям и требованиям российских, иностранных и международных 

организаций, подразделения должны применять процедуры внешней независимой оценки 

качества образования, в том числе через процедуры рецензирования ДОП. 

 

12. Порядок изменения и дополнения настоящего Порядка 

12.1. Настоящий Порядок утверждается приказом ректора СДА после принятий их 

Учёным советом СДА. 

12.2. Настоящий Порядок может быть отменён, изменёны или дополнен в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением 

Устава СДА или изменением видов деятельности. 

12.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются в том же порядке, 

в каком было утверждены настоящие Правила. 

 

И.о. проректора по учебной работе      /иеромонах Ириней (И.В. Пиковский)/ 
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