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ФГОС, ФГТ, ОС, ОП

Образовательные организации, педагоги,
обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся

Государственные, муниципальные органы, осуществляющие управление,
совещательные и консультативные органы при них..

объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования

Дополнительное образование детей и взрослых
Непрерывное образование: общее,
профессиональное, профессиональное обучение,
дополнительное (ч.2, ч.7 ст.10 Закона № 273-ФЗ)

Подвиды дополнительного образования:
дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование
(ч.6 ст.10 Закона № 273-ФЗ)
Ст.75 Закона № 273-ФЗ: формирование и развитие
способностей, удовлетворение потребностей,
формирование культуры, укрепление здоровья,
организация свободного времени

Государственная политика
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования"»

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей»

Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р
«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования
детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№1726-р»

Охват детей услугами дополнительного образования
( от 5 до 18 лет)

в 2018 году - не менее 71,5 процента
в 2019 году - не менее 73 процентов
в 2020 году - не менее 75 процентов
в 2021 году - не менее 76 процентов
в 2022 году - 77 процентов
в 2023 году - 78,5 процента
в 2024 году - 80 процентов

Организационноправовая форма

учредитель

Тип ОО

• Некоммерческая организация: для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей
• Ст.50 ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"

• Государственная, муниципальная, частная
• Тип государственного, муниципального учреждения –
автономное, бюджетное, казенное

• в соответствии с образовательными программами, реализация
которых является основной целью их деятельности
• организация дополнительного образования

Реализация дополнительных общеобразовательных программ ОО
Типы ОО (ст. 23 Закона № 273-ФЗ)
Основная цель

Неосновная цель

• организации дополнительного
образования

• Дошкольные ОО
(общеразвивающие)
• общеобразовательные
организации
• профессиональные
образовательные организации
• образовательные организации
высшего образования
• организации дополнительного
профессионального
образования

Приложение к лицензии

Лицензирование
образовательной
деятельности
осуществляется по видам образования, по уровням
образования,
по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования
(ч.1 ст.90 Закона № 273-ФЗ).

Положение
о
лицензировании
образовательной деятельности, утв.
Постановлением Правительства РФ
от 28.10.2013 № 966

В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях
образования, о подвидах дополнительного образования, а также
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения
(ч. 4 ст.91 Закона № 273-ФЗ)

Устав ОО
Статья 25. № 273-ФЗ «Устав образовательной организации»
В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с информацией,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая информация:
1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;
3)
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их
формирования и сроки полномочий.

Устав юридического лица: п.4 ст.52 ГК РФ

Дополнительные образовательные программы

Дополнительные образовательные программы

Дополнительные общеобразовательные
программы

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Дополнительные
предпрофессиональные
программы

Дополнительные
профессиональные программы

Программы
профессиональной
переподготовки

Программы
повышения
квалификации

Дополнительные программы

Дополнительные общеобразовательные
программы
Дополнительные предпрофессиональные
программы

в сфере физической культуры и
спорта (ФиС)

В сфере искусств
(п.3 ст.83 № 273-ФЗ)
Перечень программ: Приказ
Минкультуры России от 16.07.2013 №
998

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Для детей и взрослых

Дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств (ч.3 ст.83 № 273-ФЗ)

ДШИ

СПО ( ОП СПО,
интегрированные)

ВУЗ

Выявление одаренности в раннем возрасте

Профессиональное становление
(ориентация)

Профессиональное развитие

Дополнительные общеразвивающие программы
ОП: содержание, структура, условия
реализации

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от
18.11.2015 № 09-3242
• Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ
О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
• Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,
способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей,
направленные Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09

прием

• без отбора: допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы ( ст.75 Закона № 273-ФЗ)
• Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами
таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации ( ст.55 № 273-ФЗ)

аттестация

• П. 18 Порядка, утв. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам« : промежуточная
аттестация

документ об
образовании

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в
порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно (ч.15 ст.60 Закона № 273-ФЗ).

Порядок организации деятельности
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 – утратил силу
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

п.5

• Дополнительные общеразвивающие программы
формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального
закона об образовании

п.10

• При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816

п.15

• 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) и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам
• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 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

Дополнительные предпрофессиональные программы
ОП: содержание,
структура, условия
реализации

прием
аттестация
документ об образовании

• Приказ Минкультуры России от 01.10.2018 №1685
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства "Хоровое пение"
и сроку обучения по этой программе»
• Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 №163
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе»

• Индивидуальный отбор
• Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 "Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"

• промежуточная (ФГТ) и итоговая :Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 № 86 "Об
утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств"

• Ч. 14 ст. 60 Закона № 273-ФЗ , Приказ Минкультуры России от 10.07.2013 № 975 "Об
утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств"

Требования к реализации программ

Образовательная
программа
Порядок
применения ЭО и
ДОТ
Кадры

•

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов

• создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме
независимо от местонахождения обучающихся
• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется
оценка результатов обучения
• при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой форме в соответствии с законодательством

• Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и
взрослых"»

Профессиональный стандарт
Преподавание по
дополнительным общеобразовательным программам,
должности :
«педагог дополнительного образования»,
«старший педагог дополнительного образования»,
«тренер-преподаватель»,
«старший тренер-преподаватель»,
«преподаватель»
Организационно-педагогическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных программ,
должности:
«педагог-организатор»

Организационно-методическое обеспечение
реализации дополнительных
общеобразовательных программ,
должности:
«методист», «старший методист»

- Организация дополнительного
профессионального образования
педагогических работников под
руководством уполномоченного
руководителя организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Независимая оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
- определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ;
- выявление уровня образовательных достижений обучающихся, оценку динамики его изменения (прогресса);
- получение информации о качестве подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программ для использования в рамках информационного портала - "Навигатора";
- обеспечение принятия управленческих решений на различных уровнях системы образования (включая уровень
образовательной организации) в сфере образования, направленных на повышение качества подготовки
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

Независимая оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в форме оценивания результатов:
- выполнения обучающимися проектной работы, контрольных
выступлений), исследований, сдачи нормативов и др.;

заданий

(тестов,

- конкурсных состязаний (соревнования, олимпиады, фестивали, смотры и др.), в том числе
конкурсов проектов, исследовательских работ (индивидуальных и групповых)

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 № ВК-1232/09 "О направлении
методических рекомендаций"

Независимая оценка качества

- источник информации для общедоступного федерального

информационного портала с региональными и муниципальными сегментами по вопросам дополнительного
образования

детей

("Навигатор"),

который

позволяет

семьям

выбирать

дополнительные

общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с
различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной
жизненной ситуации), обеспечивает возможность проектирования индивидуальных образовательных
траекторий ребенка, а также выступает как механизм оценки и учета достижений обучающихся.
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Более 160 образовательных
организаций доверяют нам
свои правовые вопросы
Более 85 % успешных
судебных
дел с участием школ
С в ы ш е 140 000 000 руб . – с ум м а,
к от орую м ы п ом ог л и в ерн ут ь
в б ю д ж ет ш к ол з а 2018/ 2019 г г .

Абонентское
юридическое
сопровождение школ

Что мы предлагаем?

Гибкие варианты
тарифов

Любую юридическую
ус л уг у б е з а б он е н тс ког о
обслуживания

Ведение дел в
суде и судебное
представительство

Преимущества нашего юр. сопровождения
Сокращение расходов на штатного юриста без ущерба функциональности
Персональный юрист за значительно меньшую стоимость

Судебное представительство с оплатой только в случае вынесения решения в пользу школы
+ взыскание судебных расходов с контрагента - наше уникальное предложение.
Гарантия беспрерывности сопровождения - без больничных и отпусков
Неформальный подход к работе
Работаем со школами более 6 лет и знаем все проблемы изнутри

Как заключить договор?

Для образовательных организаций
г . Мо с к в ы д о г о в о р п о д п и с ы в а е т с я в
электронном виде через портал
поставщиков

Для образовательных организаций
в регионах РФ договор заключается через
систему электронного документооборота
Контур.Диадок, либо отправка договора
почтой РФ

Спасибо за внимание!
УСПЕХОВ В РАБОТЕ !!!
Тел. 8(495)6885038; 8(968)3222070;
e-mail ano-prof@mail.ru
Сайт: www.ano-profzaschita.ru
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