Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»(зарегистрирован 29.11.2018, № 52831), которым регулируется
организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов.
Этот приказ издан взамен аналогичного приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N
1008.который утратил силу.
ИЗМЕНЕНИЯ.
Внесены изменения:
Пункт 5.: добавлена фраза : содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним
определяются дополнительной программой, разработанной и утвержденной организацией.
(формирование на основании п.9.ст.2.Федерального Закона об Образовании)
Пункт 7
организация организует образовательный процесс в группах и индивидуально по
интересам обучающихся (были учащиеся) , теперь не только объединения, но и
клубы,
ансамбли,
секции,
театры,
кружки,
мастерские,
лаборатории,
школы,
оркестры,
творческие коллективы,
Пункт 9: В процессе обучения каждый обучающийся может переходить из одной группы в другую
(перевод в течение года обучения/)
Пункт 10 порядок применения дистанционного обучения теперь регламентирован приказом Мин
Обр науки РФ от 23.августа 2017 № 816
Пункт 12 обучение на иностранном языке (раньше было на русском) в порядке установленном
законом об образовании.
Пункт 15 Заниматься педагогической деятельностью по доппрограммам вправе лица со средним
профессиональным или высшим образованием, отвечающие требованиям квалификационных
справочников и (или) профстандартам. + .можно привлекать к реализации дополнительных
общеобразовательных программ лиц, получающих (т.е. неоконченное) 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.
Пункт 22.
1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам не
направлена на укрепление здоровья учащихся.
Пункт 24 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на договорной
основе оказывать услуги (было оказание помощи) по реализации дополнительных
общеобразовательных
программ,
организации
досуговой
деятельности
обучающихся
педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям.
Исключено упоминание об индивидуальной программе реабилитации инвалида.

