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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  дополнительной общеразвивающей программе (далее –ДОП) 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОП 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных  

образовательным учреждением с учетом потребностей выпускников 

общеобразовательных школ. 

ДОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса и включает в себя:  

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты (при необходимости). 

1. 1 Нормативно-правовую базу ДОП составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012No 273-ФЗ; 

Устав ГАПОУ СО «КИК»; 

другие локальные акты образовательной организации. 

 

1.2 Общая характеристика ДОП 

Нормативные сроки освоения дополнительной программы подготовительных  

курсов: Русский язык и математика составляет 50 часов 

 

Образовательная база приема:  

обучающиеся 9 классов общеобразовательных учебных заведений школ. 

Обучение по учебным циклам 156 часов. 

Самостоятельное обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

0 часов 

Индивидуальные консультации 0часов 

Учебная практика 0 часа 

Итоговая аттестация 0 часов 

Каникулярное время 0 нед 

Итого 156 час. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ 

 

Образовательная деятельность по данной программе направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей; 

удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

профессиональную ориентацию школьников; 
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создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

слушателей, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  КУРСОВ 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы ГАПОУ СО 

«КИК» очной формы обучения разработан на основе: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Приказа Министерства просвещения  России от 09 ноября 2018 г. No 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ , 2015 г. г. Москва 

3. Устава колледжа; 

4. иных локальных актов образовательной организации. 

 

Настоящий учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Подготовительные курсы: Русский язык и математика», форма обучения  

–очная, срок освоения 156 часов (3 месяца по 8 академических часов на 

каждой учебной неделе), на базе: обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

учебных заведений  

 

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Настоящий календарный учебный график дополнительной 

общеразвивающей программы «Подготовительные курсы: Русский язык и 

математика», форма обучения –очная, срок освоения 156 часов (3 месяца по  

8 академических часов на каждой учебной неделе), на базе: обучающиеся 9 

классов общеобразовательных учебных заведений 

 

5 . РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

При реализации программы подготовительных курсов реализуются две 

учебные дисциплины: 

1.Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»; 

2.Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык 

6.  АТТЕСТАЦИЯ ПО ДОП 
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Итоговая аттестация по данной программе не предусмотрена.  

По результатам освоения курса слушателю выдается сертификат, образец 

которого установлен образовательной организацией.  

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП 

 

Реализация ДОП «Подготовительный курсы: Русский язык и математика» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими в основном базовое 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

 

8.ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ДОП 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

1. Математика Кабинет математики; 

комплект учебной мебели; 

наглядные пособия. 

программное обеспечение ОС 

 

2 . Русский язык 

Кабинет русского языка  

комплект учебной мебели; комплекты учебных пособий и других наглядных 

материалов. 


