
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГБПОУ 

«Костромской торгово- 

экономический колледж» 

от 09.01.2023 года №14/п 

 

Порядок 

приёма обучающихся (слушателей) на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 

1. Общие положения.  

1. Настоящий Порядок приёма на обучение в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический 

колледж» (далее – Колледж) по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам регламентирует прием обучающихся колледжа 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам различных направлений.  

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012, № 273; приказом Министерства 

Просвещения России №196, от 09.11.2018 г.  

3. Данный порядок регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

формирование и развитие способностей у обучающихся, 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. Дополнительное образование обучающихся обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  

5. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяются в соответствии с 

разработанными и утверждёнными директором Колледжа дополнительными 

общеразвивающими программами.  



 

6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в Колледже в течение учебного года.  

 

2. Организация приёма и зачисления обучающихся.  

7. Приём обучающихся колледжа на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различных направлений 

проводится по личному заявлению студента.  

8. Приём заявлений осуществляется до 1октября календарного года.  

9. Зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании приказа по 

Колледжу.  

 

3. Организация образовательного процесса 

10. Организация образовательного процесса происходит в соответствии с 

учебно-тематическим планированием, отраженным в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах.  

11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану в ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»  

12. Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся Колледжа, 

представлений педагогических работников, пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся.  

13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

14. Колледж, вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 



профессионального образования («Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками  

15. При реализации дополнительные общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

16. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации отражаются в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах.  

17. Численность обучающихся в группе 15-20 человек.  

18. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Колледж организуют образовательный процесс по 

соответствующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся.  

19. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до l5 человек.  

20. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

21. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки.  

22. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  
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