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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о внесении дополнений в действующий нормативный акт  

«порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

В ходе реализации проекта «Педагогически организованное 

взаимодействие семей, воспитывающих детей разного возраста, как условие 

успешного старта индивидуальной образовательной траектории ребенка» 

педагогическим коллективом ЦДО «Хоста» г. Сочи была разработана и 

успешно апробирована модель сетевого разновозрастного детско-взрослого 

творческого объединения, осуществляющего свою деятельность на основе 

сетевой образовательной программы «Семья – старт». Разработаны также 

положения о деятельности данного объединения и методические 

рекомендации по ее организации. Отличительной особенностью данной 

модели выступает его направленность на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей детей разного возраста и взрослых членов их 

семей в процессе организации совместной творческой деятельности. 

Результатом реализации названной программы выступает становление 

готовности детей и взрослых к их субъектному включению в процесс 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка. При 

этом содержание и структура таковой готовности у детей и у взрослых 

различны, что связано с различием их функций и характером решаемых задач 

в данном процессе. Таким образом, сформирована новая позиция семьи как 

коллективного субъекта процесса дополнительного образования. 



На основании сказанного педагогический коллектив ЦДО «Хоста» 

г. Сочи выходит с предложением о внесении следующих дополнений к 

действующему «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г.:  

1. П. 10. названного нормативного акта, гласящий «Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации», дополнить следующей 

формулировкой: «Организация также может осуществлять свою 

деятельность на основе сетевых образовательных программ, 

ориентированных на удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей детей разного возраста и взрослых членов их семей». 

2. П. 15. названного нормативного акта, гласящий «В работе 

объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав», 

дополнить следующей формулировкой: «Родители (законные представители) 

и другие взрослые члены семей несовершеннолетних учащихся могут быть 

включены в основной состав разновозрастных детско-взрослых творческих 

объединений, реализующих сетевые образовательные программы, 

направленные на удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей детей разного возраста и взрослых членов их семей. Доля 

взрослых участников разновозрастных детско-взрослых творческих 

объединений определяется организацией самостоятельно, исходя из 

соображений педагогической целесообразности, но не должна превышать 

50% от общего числа участников». 
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