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ЧАСТЬ1.ЖИВАЯНОРМА.
ОБЩИЕНОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯВЧАСТИ
РАЗРАБОТКИ,РЕАЛИЗАЦИИИОЦЕНКИ
КАЧЕСТВАДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ
ЛьвоваЛ.С.

Нормативно-правовые рами
оцени ачества реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих прорамм
В соответствии с п.29 статьи 2 Федеральноо заона «Об образовании
вРоссийсойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ(далее–273-ФЗ)«ачество образования – омплесная харатеристиа образовательной деятельности и подотови обчающеося, выражающая степень их соответствия
федеральным осдарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным осдарственным требованиям и (или)
потребностям физичесоо или юридичесоо лица, в интересах отороо
осществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостиженияпланиремыхрезльтатовобразовательнойпрораммы».
Дополнительные общеразвивающие прораммы имеют свободное формирование содержания образования, оторое различается требованиями
 направленностям, отражённым в п.9 Приаза Минпросвещения России
от09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам»(далее–Приаз№196):«занятиявобъединенияхмотпроводиться по дополнительным общеобразовательным прораммам различной
направленности: техничесой, естественно-начной, физльтрно-спортивной,хдожественной,тристсо-раеведчесой,социально-педаоичесой».
При оцене ачества дополнительноо образования невозможно дать
омплесню харатеристи подотови обчающеося, выражающю
степень соответствия федеральным осдарственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным осдарственным
требованиям,тааФГОСиФГТнепредсмотрены.
Однао при реализации дополнительных общеразвивающих прорамм
необходимоивозможнодаватьомплеснюхаратеристиобразовательнойдеятельности,соответствющюилинесоответствющюпотребностям
физичесооилиюридичесоолица,винтересахоторооосществляется
образовательная деятельность (при наличии сформированноо запроса
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или доовора об обчении), а таже оценивать степень достижения планиремыхрезльтатовобразовательнойпрораммы.
При свободном формировании содержания прорамм в рамах направленностей именно содержание прораммы влючает планиремые резльтаты, оценочные материалы и способы оцени на всех рбежных этапах
тещеоонтроляипромежточнойаттестациивформах,предсмотренных
образовательной прораммой.
Оценаачествадополнительныхобщеразвивающихпрораммвлючает:
•омплеснюхаратеристиобразовательнойдеятельности(пореализациипрораммы),соответствющюилинесоответствющюпотребностям
ребёна,винтересахоторооосществляетсяобразовательнаядеятельность,
всоответствиисосформированнымзапросомилидоовором;
• и степень достижения планиремых резльтатов образовательной
прораммы.
Описаниеиндиаторовилипоазателейачествадополнительныхобщеразвивающихпрораммобсловленосодержаниемсамихпрорамм,тверждённых образовательными оранизациями. Очевидно, что инстрмент ВСОКО–внтреннейсистемыоцениачестваобразования–долженописывать
всеэлементысопоставимоспланиремымирезльтатамиосвоенияпрорамм.
ВсвязисэтимвозниаетвопросопараметрахНОКО(независимойоцени ачества образования) в отношении дополнительных общеразвивающих
прорамм.
Независимаяоценаачестваобразованиявсоответствиисст.95273-ФЗ
направлена на полчение сведений об образовательной деятельности,
оачествеподотовиобчающихсяиреализацииобразовательныхпрорамм
ивлючаетвсебя:1)независимюоценачестваподотовиобчающихся;
2) независимю оцен ачества словий осществления образовательной
деятельности оранизациями, осществляющими образовательню деятельность.
Качествоподотовиобчающихсяоцениваетсяиизмеряетсявсоответствии с требованиями ФГОС по ровням общео образования. Количественные сопоставимые измерения есть там, де предсмотрена итоовая
аттестацияиосдарственнаяитооваяаттестация.
Таим образом, в отношении дополнительноо образования детей действеттребованиенаполчениесведенийобобразовательнойдеятельности
и «независимая оцена ачества словий осществления образовательной
деятельности»поритериям:отрытостьидостпностьинформацииоборанизациях, осществляющих образовательню деятельность; омфортность
словий, в оторых осществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работниов; довлетворенность словиями
ведения образовательной деятельности оранизаций, достпность сл
для инвалидов.
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Перечисленные ритерии НОКО в отношении дополнительных общеразвивающих прорамм отражают деятельность оранизации, реализющей
дополнительныеобщеразвивающиепрораммы,вцелом.

Почем по дополнительным общеразвивающим
прораммамнетитоовойаттестации?
Итооваяаттестациянепредсмотренаприреализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрораммназаонодательномровне.
Итоовая аттестация, в соответствии с ст.59 Федеральноо заона
«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ(далее–
273-ФЗ),«представляетсобойформоценистепениировняосвоенияобчающимися образовательной прораммы; проводится на основе принципов
объетивностиинезависимостиоцениачестваподотовиобчающихся».
Итоовая аттестация завершает освоение основных образовательных
прорамм основноо общео и среднео общео образования, основных
профессиональных образовательных прорамм, является обязательной
и проводится в поряде и в форме, оторые становлены образовательной
оранизацией. Госдарственная итоовая аттестация предсмотрена для
завершения освоения имеющих осдарственню аредитацию основных
образовательных прорамм.
Лицензиремыйподвидобразования–«дополнительноеобразованиедетей и взрослых» – при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих прорамм имеет свободное формирование содержания
образования и срои реализации прорамм при отстствии стандартизированныхтребованийпланиремымрезльтатам.
В отношении дополнительных общеразвивающих прорамм отстствют
федеральные осдарственные образовательные стандарты, образовательныестандарты,федеральныеосдарственныетребования,иаследствие
невозможностановитьровеньподотовивсоответствиисстановленными
требованиями.
Таим образом, итоовая аттестация для дополнительных общеразвивающих прорамм не предсмотрена и поминание о проведении итоовой
аттестации по данной разновидности прорамм является нелеитимным,
болеетоо,превышениемтребованийфедеральноозаонодательствавсфере
образования.

Промежточная аттестация обчающихся
по дополнительным общеразвивающим прораммам
Всоответствиисчастью1статьи58273-ФЗосвоениеобразовательной
прораммы (за ислючением образовательной прораммы дошольноо
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образования),втомчислеотдельнойчастииливсеообъёмачебноопредмета, рса, дисциплины (модля) образовательной прораммы, сопровождаетсяпромежточнойаттестациейобчающихся,проводимойвформах,определённых чебным планом, и в поряде, становленном образовательной
оранизацией. В соответствии с п. 18 Приаза Минпросвещения России
от09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам»,оранизации,осществляющиеобразовательнюдеятельность,
определяютформыадиторныхзанятий,атажеформы,порядоипериодичность проведения промежточной аттестации обчающихся.
Промежточная аттестация в дополнительном образовании детей выстпает а омплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной
деятельности по дополнительной общеразвивающей прорамме на промежточном или завершающем этапе реализации прораммы, влючающая
омплесню оцен планиремых резльтатов реализации прораммы,
аименно–образовательныхрезльтатовосвоенияпрораммы.
Для несовершеннолетнео обчающеося и родителей (заонных представителей) промежточная аттестация выстпает харатеристиой оцени
резльтативности освоения прораммы в части достижения планиремых
резльтатовиотражениемдинамииразвитиямотивационно-потребностной
сферыличностиобчающихся.
Формы и порядо промежточной аттестации отнесены  омпетенции,
обязанности и ответственности образовательной оранизации, что релирется лоальными нормативными атами образовательных оранизаций
и прораммами, тверждёнными в поряде, определённом оранизациями
самостоятельно.
Традиционно в дополнительных общеразвивающих прораммах хдожественной направленности формами промежточной аттестации выстпают
формы: безотметочной аттестации; наопления персональных портфолио
достижений обчающихся; оллетивных портфолио достижений творчесих
объединений;пбличноопредставлениярезльтатовсчастиемродителей
(заонных представителей) и широой общественности (онцерты, мастерлассы,спетали,отрытыезанятия,выстави,алереиит.д.).
Вдополнительномобразованиидетейнетфисациирезльтатовспомощью отмето: это правомочно тольо для основных общеобразовательных
прорамм. Следовательно, планиремые резльтаты в дополнительном образованиинелиитимнооцениватьоличественнымиизмерениями.Возможна оцена степени достижения планиремых резльтатов образовательной
прораммы в описательных фисациях. Ка поазывает пратиа, дополнительноеобразованиедетейзавершаетсянаопительнымпортфолиообразовательныхдостиженийдетей:разнообразиемперсональнооиоллетивноо
опытатворчесихииныхдостижений.
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Таим образом, наиболее распространённым вариантом оцени планиремых резльтатов реализации содержания дополнительных общеразвивающих прорамм выстпают наопительные портфолио обчающихся а
персональные,таиоллетивные(творчесихобъединений),оторыевыражены в фатичеси подтверждённых достижениях частия – фестивалях,
онрсах, чемпионатах, пблиациях, олимпиадах, выставах и т.д., в том
числевформахтещеоонтроляипромежточнойаттестации,становленных прораммой.

Возможностьвыдачидоментовобобчении
по резльтатам освоения дополнительных
общеразвивающих прорамм
Приреализациидополнительныхобщеразвивающихпрораммнепредсмотрена итоовая аттестация и, а следствие, выдача обязательных
доментовобобразованиии(или)обчении.
Однао частью 15 статьи 60 273-ФЗ оранизациям, осществляющим
образовательню деятельность, предоставляется право «выдавать лицам,
освоившим образовательные прораммы, по оторым не предсмотрено
проведениеитоовойаттестации,доментыобобчениипообразцивпоряде,оторыестановленыэтимиоранизациямисамостоятельно».
Следовательно, право выдачи доментов об обчении в оранизации
реализется самостоятельно, порядо и формы определяются при необходимости соответствющим лоальным нормативным атом, соласованно
сУставомэтойоранизации.
Чтоявляетсялеитимнымвформлировах?
В соответствии с частью 3, частью 6 статьи 28 273-ФЗ в доменте об
обченииподополнительнымобщеразвивающимпрораммамсщественным
вформлироведлядоментаобобчениивыстпает«реализациявполном
объемеобразовательныхпрораммвсоответствиисчебнымпланом».Иа
следствие,таойдоментобобчении(свидетельство,сертифиат)может
содержатьинформациюотом,чтообчающийсявпериод(периодобчения)
освоил дополнительню общеразвивающю прорамм в полном объёме
(оличествочасов),всоответствиисчебнымпланом.

Воранизацияхаихтиповможнореализовывать
дополнительные предпрофессиональные прораммы
вобластииссств
Всоответствиисчастью6статьи10Федеральноозаона«Обобразовании в Российсой Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – 273-ФЗ),
дополнительноеобразованиевлючаетподвид«дополнительноеобразование
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детей и взрослых», оторый подлежит лицензированию в становленном
заонодательствомпоряде,всоответствиисостатьей91273-ФЗиПостановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 12.12.2019)
«Олицензированииобразовательнойдеятельности»(вместес«Положением
олицензированииобразовательнойдеятельности»).
Всоответствиисчастью3статьи23273-ФЗ,становлентипоранизации
дополнительноо образования, осществляющей в ачестве основной цели
её деятельности образовательню деятельность по дополнительным общеобразовательным прораммам.
Кданномтипобразовательныхоранизацийотносятсявсеоранизации
дополнительноообразованиядетей,влючаядетсиешолыиссств,реализющиенаоснованиилицензиипоподвид«дополнительноеобразование
детей и взрослых» дополнительные общеобразовательные прораммы,
в соответствии с частью 2 статьи 75 273-ФЗ подразделяющиеся на общеразвивающие и предпрофессиональные.
Порядооранизациииосществленияобразовательнойдеятельностипо
дополнительным общеобразовательным прораммам определён Приазом
МинпросвещенияРоссииот09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществленияобразовательнойдеятельностиподополнительным
общеобразовательным прораммам» и реламентирет деятельность оранизацийлюбыхтиповпореализациидополнительныхобщеобразовательных
прорамм(влючаяобщеразвивающиеипредпрофессиональные).
Следетотметить,чтовсоответствиисчастью4статьи23273-ФЗдополнительные общеобразовательные прораммы вправе осществлять общеобразовательные,профессиональныеоранизациивысшеообразования,дополнительноопрофессиональноообразованияприналичиисоответствющей
лицензииивсоответствиисчастью2статьи25отражённойвУставеоранизацииинформацииовидахреализемыхобразовательныхпрораммсазаниемровняобразованияи(или)направленности.
Разновидность дополнительных предпрофессиональных прорамм рассматриваетсявсоответствиисчастями2–7статьи83273-ФЗ,дестановленыособенностиреализациипрораммвобластииссств,всоответствии
соторымиазаннаяразновидностьдополнительныхобщеобразовательных
прорамм – предпрофессиональных, реализется для детей, на принципах
непрерывности и преемственности хдожественноо образования, в целях
подотовивалифицированныхработниовдлясферыиссств.
ПредпрофессиональныепрораммыдлядетейповидамиссствразрабатываютсяиреализютсявсоответствиисПеречнемдополнительныхпредпрофессиональных прорамм в области иссств, оторый станавливается
федеральным ораном исполнительной власти, осществляющим фнции
повыработеосдарственнойполитииинормативно-правовомрелированиювсферельтры.
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Всоответствиисчастью3статьи83ФЗ-273азано,чтодополнительные
предпрофессиональныепрораммывобластииссствреализютсявобразовательных оранизациях дополнительноо образования детей (детсих
шолах иссств по видам иссств), что поазывает принадлежность детсих шол иссств  тип образовательных оранизаций дополнительноо
образованиядетей.
Оранизациидополнительноообразованиядетей,находящиесявведомственнойпринадлежностивсферельтры,традиционноипреимщественно
являютсядетсимишоламииссствповидамиссств,воторыхврамах
осдарственнооилимниципальноозаданийреализютсядополнительные
общеобразовательные прораммы: общеразвивающие хдожественной
направленностиипредпрофессиональныевобластииссств.
При реализации дополнительных предпрофессиональных прорамм
вобластииссствтребетсясоблюдениечастей3–7статьи83273-ФЗфедеральных осдарственных требований  минимм содержания, стртре
исловиямреализациидополнительнойпредпрофессиональнойпрораммы
в онретной области по видам иссств, твержденных приазами МинистерствальтрыРФ.
ФЗ-273несодержитораниченийвчасти,асающейсяреализацииразновидностей дополнительных общеобразовательных прорамм в соответствющих типах оранизаций при наличии лицензии и информации о видах
прораммвУставеоранизации.
Вчасти21статьи83273-ФЗазано:«федеральныйоранисполнительнойвласти,осществляющийфнцииповыработеосдарственнойполитииинормативно-правовомрелированиювсферельтры,определяет
в части, не противоречащей настоящем Федеральном заон, дрие
особенности оранизации и осществления образовательной деятельности,
методичесой деятельности по образовательным прораммам в области
иссств».
Госдарственная или мниципальная оранизация дополнительноо
образования детей при поддерже и становлению чредителем соответствющихсоциальнозначимыхцелейизадачразвитияреиональныхимниципальных систем дополнительноо образования детей, при наличии возможностей бюджетноо финансирования в рамах осдарственноо
(мниципальноо задания), в соответствии со статьей 69.2 «Бюджетноо
одесаРоссийсойФедерации»от31.07.1998№145-ФЗ(ред.от27.12.2019),
вправе осществлять финансовое обеспечение наиболее востребованных
дополнительных общеобразовательных прорамм, социально значимых для
реионаилимниципалитета,воранизацияхдополнительноообразования,
вачествеосновнойцелиеёдеятельностиоторойявляетсяобразовательнаядеятельностьподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам.
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