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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процесс реализации программ 
дополнительного образования в Государственном образовательном 
учреждении высшего образования Луганской Народной Республики 
«Донбасский государственный технический институт» (далее – ДонГТИ). 

1.2. Правовые основы реализации программ дополнительного 
образования: 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 
образовании» (с изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 26.06.2020 №623-од "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общебразовательным программам дополнительного образования детей и 
взрослых Луганской Народной Республики"; 

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 17.04.2019 №354-од "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам "; 

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 11.04.2019 №335-од "Об утверждении методических 
рекомендаций по организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

1.3. Дополнительное образование (далее – ДО) – вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом  и / или профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования.  

1.4. Дополнительное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных образовательных программ. К дополнительным 
образовательным программам относятся:  

1) дополнительные общеобразовательные программы  –  программы, 
реализуемые для детей и взрослых;  

2) дополнительные предпрофессиональные программы  –  программы в 
сфере искусств, физической культуры и спорта, научно-технического, 
эколого-натуралистического, туристско-краеведческого направлений для 
детей и обучающихся;  

3) дополнительные профессиональные программы  –  программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

1.5. Реализация дополнительных общеобразовательных и 
предпрофессиональных программ направлена на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 



 4 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени.  

Реализация дополнительных профессиональных программ направлена 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  

1.6. В настоящем Порядке применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 

дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

документ о квалификации – удостоверение о повышении 
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке; 

документ об обучении – свидетельство об обучении, сертификат; 
дополнительное образование детей и взрослых (ДОД) - 

дополнительное образование детей и взрослых направлено 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.  

дополнительное профессиональное образование (ДПО) – 
дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации. Образовательная программа 
представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ (аннотаций) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

дополнительная общеобразовательная программа – 
общеразвивающая программа, предпрофессиональная программа; 

дополнительная профессиональная программа (ДПП) – программа 
повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки; 

дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) – программа, 
реализуемая как для детей, так и для взрослых; 

дополнительная предпрофессиональная программа – программа в 
сфере искусств, физической культуры и спорта, реализуемая для детей; 
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программа повышения квалификации – направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации; 

программа профессиональной переподготовки – направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

сетевая форма – реализация образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том 
числе иностранными; 

стажировка – форма реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

форма обучения – очная, очно-заочная, заочная; 
электронное обучение – 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 информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников; 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

учащиеся  –  лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

 
II. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 

2.2. На обучение по ДОП принимаются граждане, постоянно 
проживающие  и  зарегистрированные  на  территории  Луганской  Народной 
Республики  и  Донецкой  Народной  Республики,  иностранные  граждане  и  
лица без гражданства.  
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2.3. ДонГТИ осуществляет обучение по ДОП на основе договора об 
образовании. Договор об образовании  заключается в простой письменной 
форме между:  

1) ДонГТИ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);  

2) ДонГТИ и физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. У поступающих на дополнительные общеразвивающие программы 
могут быть запрошены следующие документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
копия идентификационного кода; 
фотографии; 
другие необходимые документы по требованию администрации. 
2.5. Заполняя личное заявление о приеме и договор, обучающийся дает 

свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
ДонГТИ персональных данных, в том числе: Фамилия, Имя, Отчество, дата 
рождения, пол, гражданство, место жительства, адрес регистрации, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, паспортные данные, 
сведения об образовании, данные идентификационного кода, сведения о 
месте учебы (работы), занимаемой должности, сведения о семейном 
положении, личная фотография, контактные телефоны и электронная почта и 
др. Предоставляет право осуществлять следующие действия с его 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
внесение в личную карточку учащегося, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, уничтожение. 

2.6. При заключении договора слушатель ДОП берет на себя полную 
ответственность за подлинность всех предоставляемых документов и их 
копий. 

 
III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.  К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное  и / или  высшее 
образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное  и / или  высшее 
образование. 

3) лица, получившие профессионально-техническое и неполное высшее 
образование до 30 сентября 2016 года, в связи с приравниванием 
образовательных уровней к уровням образования, установленным Законом 
Луганской Народной Республики №128-II «Об образовании» (с 
изменениями), в том числе: 
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профессионально-техническое образование  –  к среднему 
профессиональному образованию, получаемому по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;  

неполное высшее образование  –  к среднему профессиональному 
образованию, получаемому по программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

3.2. На обучение по ДПП принимаются граждане, постоянно 
проживающие  и  зарегистрированные  на  территории  Луганской  Народной 
Республики  и  Донецкой  Народной  Республики,  иностранные  граждане  и  
лица без гражданства.  

3.3. ДонГТИ осуществляет обучение по ДПП на основе договора об 
образовании. Договор об образовании  заключается в простой письменной 
форме между:  

1) ДонГТИ и лицом, зачисляемым на обучение;  
2) ДонГТИ и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

Договор об образовании на обучение по дополнительным 
профессиональным программам может быть заключен между 
образовательной организацией и юридическим лицом, направляющим своих 
работников на обучение. 

3.4. Слушатель обязан предоставить документ(ы) об образовании и о 
квалификации, документы об обучении государственного или 
установленного образца: 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
Правительством Луганской Народной Республики; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
Кабинетом Министров Украины, Министерством образования и науки 
Украины;  

документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, в случае если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Луганской  Народной Республике на уровне 
соответствующего образования согласно действующему законодательству 
Луганской Народной Республики; 

справку об обучении (для обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования). 

Так же, у поступающих на программы дополнительного 
профессионального образования, ДонГТИ могут быть дополнительно 
запрошены следующие документы: 

копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность; 
копия идентификационного кода; 
данные документа о смене фамилии (в случае смены фамилии позднее 

даты получения предоставленных документов); 
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официально заверенный перевод иностранных документов на русский 
язык; 

другие необходимые документы. 
3.5. Заполняя личное заявление о приеме и договор, обучающийся дает 

свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
ДонГТИ персональных данных, в том числе: Фамилия, Имя, Отчество, дата 
рождения, пол, гражданство, место жительства, адрес регистрации, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, паспортные данные, 
сведения об образовании, данные идентификационного кода, сведения о 
месте работы (учебы), занимаемой должности, сведения о семейном 
положении, личная фотография, контактные телефоны и электронная почта и 
др. Предоставляет право осуществлять следующие действия с его 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
внесение в личную карточку слушателя, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, уничтожение. 

3.6. При заключении договора слушатель ДПП берет на себя полную 
ответственность за соблюдение требований действующего законодательства 
к уровню своего образования, а так же за подлинность всех предоставляемых 
документов и их копий. 

 
IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Формы обучения по дополнительным программам 

устанавливается образовательной программой и/или договором об 
образовании. В ДонГТИ программы ДО могут быть реализованы в 
следующих формах: 

очная (с отрывом от работы);  
очно-заочная (без отрыва от работы); 
заочная (с частичным отрывом от работы). 
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

в вышеуказанных формах, а также полностью или частично в форме 
стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового 
опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 
полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений 
для их эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей. 

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной ДонГТИ.  

4.3. Содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
ДонГТИ, если иное не установлено Законом Луганской Народной 
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Республики «Об образовании» (с изменениями). Сроки освоения 
дополнительных профессиональных программ определяются 
образовательной программой и / или договором об образовании. 

4.4. ДонГТИ может осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам без ограничения по 
территориальному признаку. 

4.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 
(дискретно), в том числе  посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 
программой и / или договором об образовании. 

4.6. Образовательный процесс в ДонГТИ может осуществляться в 
течении всего календарного года, включая летние месяцы. 

Размер учебных групп, сроки начала и окончания занятий 
устанавливаются индивидуально для каждой программы обучения. 

4.7. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенных учебным планом.  

Обязанность соблюдения учебной дисциплины, общепринятых норм 
поведения, своевременного посещения занятий лежит на слушателе 
(учащемся). 

4.8. Оценка качества освоения программ дополнительного образования 
проводится в отношении соответствия результатов освоения программ 
заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Промежуточная аттестация может проходить в виде экзаменов, зачетов 
и дифференцированных зачетов по разделам, дисциплинам (модулям). 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой образовательной программой. Итоговая аттестация может 
быть проведена в форме итогового экзамена и / или выполнения итоговой 
аттестационной работы. 

Форма оценки степени и качества освоения дополнительных 
общеразвивающих программ определяется образовательной программой. 

Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний, 
компетенций, умений и навыков, сведения об оценочных средствах 
(включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, компетенции, 
умения и навыки), требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
итоговых аттестационных работ, итогового экзамена и т.д. определяются 
образовательной программой. 
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4.9. При проведении итоговой аттестации по программам 
профессиональной переподготовки формируется аттестационная комиссия. 
Решения комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссий и оформляются протоколом. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

 
V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  
 

5.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
общеразвивающую программу, выдается документ об обучении.  

5.2. Освоение дополнительных профессиональных программ 
завершается итоговой аттестацией. Лицам, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной 
деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 
установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке 
определены требования к наличию квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 
законодательством  Луганской Народной Республики. 

5.3. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 
документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы, подтверждающий повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования (подтверждается удостоверением о 
повышении квалификации или дипломом о профессиональной 
переподготовке). 

5.4. В диплом о профессиональной переподготовке могут быть внесены 
следующие варианты записей: 

присвоение новой квалификации (указание наименование 
квалификации); 

присвоение новой квалификации (указание наименование 
квалификации) и выполнение нового вида профессиональной деятельности 
(указание нового вида профессиональной деятельности); 

выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание 
нового вида профессиональной деятельности). 

5.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной образовательной программы  и / или  
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отчисленным  из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

5.6. Документ о квалификации выдается на бланке, форма которого 
утверждается приказом ДонГТИ, заверяется печатью, закрепленной в Уставе. 
Бланки документов должны предусматривать наличие серии и номера 
соответствующего бланка. 

5.7. Заполнение бланков документов возможно как машинописным, так 
и рукописным способом. При заполнении бланка документа указываются 
следующие сведения: официальное название ДонГТИ, согласно Уставу; 
регистрационный номер по книге регистрации документов; наименование 
города (населенного пункта); дата выдачи документа; фамилия, имя и 
отчество лица, прошедшего обучение. Фамилия, имя и отчество 
иностранного гражданина указываются согласно данных национального 
паспорта в русскоязычной транскрипции.  

Бланк документа подписывается ректором ДонГТИ или лицом, 
имеющим право подписи. На месте, отведенном для печати – «М.П.», 
ставится печать ДонГТИ. Бланк приложения к диплому о профессиональной 
переподготовке содержит сведения о наименовании образовательной 
программы, наименовании присвоенной квалификации (при наличии), сроке 
обучения, годе поступления на обучение, годе окончания обучения. 

5.8. Дубликат документа о квалификации выдается на бланке, форма 
которого утверждается приказом ДонГТИ, независимо от того, когда 
слушатель прошел обучение, успешно освоил дополнительную 
профессиональную программу и прошел итоговую аттестацию. Дубликаты 
выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в ДонГТИ 
всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. 
Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику 
документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи 
дубликата. 

5.9. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального и / или высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации и / или диплом о 
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

В случае окончания освоения дополнительной профессиональной 
программы ранее получения документа об образовании и квалификации, 
слушателю выдается справка об обучении по программе дополнительного 
профессионального образования. После предоставления документа об 
образовании и квалификации на основании справки об обучении по 
программе дополнительного профессионального образования выдается 
документ о квалификации. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

6.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной ДонГТИ.  

Структура ДОП включает в себя следующий минимум содержания: 
титульный лист и лист согласования, общую характеристику программы; 
содержание программы; условия реализации программы; оценку качества 
освоения программы; составителей программы. 

6.2. Содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
ДонГТИ, если иное не установлено Законом Луганской Народной 
Республики «Об образовании». 

Структура ДПП включает в себя следующий минимум содержания: 
титульный лист и лист согласования; общую характеристику программы; 
содержание программы; условия реализации программы; оценку качества 
освоения программы; составителей программы. 

6.3. Содержание реализуемой ДПП и /или отдельных ее компонентов 
(дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  

Содержание реализуемой ДПП должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.  

6.4. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 
ДонГТИ на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
/ или высшего образования к результатам освоения образовательных 
программ. 

Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, 
должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных 
образовательных программ, а также направлены на приобретение новой 
квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или 
специализации в рамках направления подготовки (специальности) 
полученного ранее профессионального образования, должны определяться на 
основе профессиональных компетенций соответствующих государственных 
образовательных стандартов. 

6.5. Дополнительные профессиональные программы могут 
реализоваться или разрабатываться в рамках основной образовательной 
программы, что подтверждается наличием результатов обучения по 
программам профессиональной переподготовки, которые соотносятся с 
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результатами обучения (компетенциями), сформулированными в 
государственных образовательных стандартах (ГОС) профессионального 
образования и (или) основных образовательных программах 
профессионального образования и направлены на приобретение  новой 
квалификации. 

Если дополнительная профессиональная программа разрабатывается на 
основе ГОС, при разработке возможно использование соответствующего 
набора компетенций из ГОС, которые могут быть дополнены 
компетенциями, обеспечивающими направленность программы с учетом 
положений профессиональных стандартов и работодателя. 

6.6. Содержание стажировки определяется ДонГТИ с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 
содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки 
стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 
организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную работу с 
учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских 
навыков; изучение организации и технологии производства, работ; 
непосредственное участие в планировании работы организации; работу с 
технической, нормативной и другой документацией; выполнение 
функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых 
встречах. 

6.7. При реализации дополнительных профессиональных программ 
ДонГТИ может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 
VII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ,  ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

7.1. Дополнительные программы могут реализоваться посредством 
сетевых форм их реализации.  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
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7.2. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.  

7.3. Дополнительные программы могут реализоваться с 
использованием дистанционных образовательных технологий, реализуемых с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

7.4. При реализации программ дополнительного образования может 
применяться электронное обучение, с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 
VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

8.1. Обеспечение программ ДО преподавательским составом может 
производиться из числа докторов, кандидатов наук, преподавателей без 
ученой степени, а также ведущих специалистов и практиков учреждений, 
предприятий, организаций и научных сотрудников.  

8.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и / или профессиональных стандартах. 

8.3. Материально-технические условия реализации программ ДО 
(аудитории, лаборатории, классы; перечень средств обучения, включая 
стенды, тренажеры, модели, макеты, оборудование, лабораторные установки, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т.п.) должны соответствовать целям и результатам 
обучения и определяются в образовательной программе. 

 
IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и 

дополнения, направленные на совершенствование образовательного процесса 
по программам дополнительного образования. 
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