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1. Общие положения
1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее НГУАДИ, 

университет) определяет структуру, порядок разработки и утверждения, порядок реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее ДОП), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ЛОВЗ) и инвалидов в подготовительном отделении НГУАДИ.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с со следующими нормативными 

актами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказ Минобрнауки Росси от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

-У став  НГУАДИ, утвержденный приказом Минобрнауки России 01.09.2015 № 934;

-  Локальные нормативные акты НГУАДИ.

1.3. Под ДОП понимается комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества обучения.

1.4. Образовательная деятельность по ДОП направлена на:

1) формирование и развитие творческих способностей учащихся;

2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

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

занятиях физической культурой и спортом;

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся;
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5) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;

6) профессиональную ориентацию учащихся;

7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

8) социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

9) формирование общей культуры учащихся.

1.5. Подготовительное отделение реализует следующие подвиды дополнительных

общеобразовательных программ: дополнительные общеразвивающие программы и

дополнительные предпрофессиональные программы.

2. Разработка и утверждение ДОП
2.1. ДОП представляет собой единый документ, который включает в себя общую 

характеристику, учебный план, календарный учебный график и рабочие программы курсов.

2.2. ДОП разрабатываются руководителем подразделения, реализовывающего ДОП и 

преподавателями -  авторами рабочих программ курсов.

2.3 Общая характеристика представляет собой описание миссии, сроков, объема и 

содержания ДОП.

2.4 Учебный план ДОП включает перечень дисциплин и их трудоемкость с учетом 

формы обучения (очной, заочной).

2.5 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов по календарным периодам учебного года.

2.3. Рабочие программы курсов разрабатываются преподавателями, реализующими 

ДОП. Содержание рабочих программы курсов определяется в соответствии с задачами ДОП. 

В рабочие программы курсов дополнительных предпрофессиональных программ возможно 

включение самостоятельной работы в объеме не более 10 % от общего количества часов, 

отведенных на аудиторные занятия.

2.4. ДОП обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.
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2.5. ДОП утверждаются ученым советом университета, согласовываются с 

начальником УМУ Университета.

2.6. ДОП хранится в структурном подразделении, реализующем программу 

дополнительного образования.

3. Порядок реализации ДОП
3.1. Университет реализует ДОП в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.

3.2. Для проведения занятий формируются учебные группы, численностью не более 20 

человек.

3.3. Для организации учебного процесса составляется сводный календарный учебный 

график по подвидам программы.

3.4. В целях проведения занятий для каждой учебной группы составляется расписание.

3.5. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.

3.6 Реализация дополнительных общеобразовательных программ обеспечивается 

педагогическими работниками университета, а также высококвалифицированными 

специалистами, привлекаемыми к реализации программ на условиях гражданско-правового 

договора.

4. Особенности реализации ДОП
4.1. При реализации ДОП используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

4.2. При реализации ДОП может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания программ и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
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5. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
5.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и инвалидов 

университет организует образовательный процесс по ДОП с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий. Занятия в группах с учащимися из числа 

ЛОВЗ и инвалидов, проводятся совместно с другими учащимися. Численный состав группы 

может быть уменьшен при включении в него учащихся из числа ЛОВЗ и инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.

5.2 Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

групп учащихся, доступности путей движения на территории и в здании создается 

безбарьерная архитектурная среда, учитывающая потребности инвалидов и ЛОВЗ с учетом 

различных нозологий:

-  с нарушениями зрения;

-  с нарушениями слуха;

-  с ограничением двигательных функций.

5.3 На территории университета имеется подъездной пандус с поручнями ко входу в 

университет;

в здании университета:

-  для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется доступный вход, а 

также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения 

первого этажа, туалетное и другие помещения;

- имеются средства информационно-навигационной поддержки (информационные 

киоски на 1 и 2 этажах, видео-стена);

-  справочная информация и информация о расписании учебных занятий для лиц, 

являющихся слабовидящими, размещена на официальном сайте Университета;

-  оборудовано специальное санитарно-гигиеническое помещение, доступное для 

маломобильных обучающихся;
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-  в универсальной туалетной кабинке, предусматривается возможность установки 

откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.

5.4 Университет располагает следующим материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса для инвалидов и ЛОВЗ, учитывающим потребности инвалидов и 

ЛОВЗ с учетом различных нозологий:

5.4.1 Для слабослышащих обучающихся:

Получение зрительной информации с помощью использования информационных 

киосков и трансляции на видео-стене.

При необходимости на основании соглашения о партнёрстве №11-с от 29.08.2016 г. с 

НГТУ предоставляются:

- портативная информационная индукционная система Исток А2 с радиомикрофоном;

- услуги специалистов в области сурдоперевода для создания условий первичной 

коммуникации учащимися с ограничениями здоровья по слуху.

5.4.2 Для слабовидящих обучающихся:

В компьютерных классах и в электронном читальном зале научно-технической 

библиотеки НГУАДИ установлена программа экранного доступа NVDA, которая позволяет 

пользователям с нарушениями зрения работать в операционной среде Windows и других 

основных приложениях, включая консольные, установленных на персональном компьютере.

Также при необходимости на основании соглашения о партнёрстве № 11-с от 29.08.2016 

г. с НГТУ предоставляются:

- сканирующая и читающая машина (версия с камерой) SARA™ СЕ ;

- увеличитель RUBY® HD.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения ректором 

университета.

6.2 Положение утрачивает силу с даты принятия нового Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
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