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ЧАСТЬ�1.��ЖИВАЯ��НОРМА.
ОБЩИЕ��НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ��В��ЧАСТИ
РАЗРАБОТКИ,��РЕАЛИЗАЦИИ��И��ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА��ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ��ПРОГРАММ

Львова�Л.С.

Нормативно-правовые� рам�и
оцен�и��ачества�реализации�дополнительных

общеобразовательных� общеразвивающих� про�рамм

В�соответствии� с� п.29� статьи�2�Федерально�о� за�она� «Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации»�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(далее�–�273-ФЗ)�«�аче-

ство�образования�–��омпле�сная�хара�теристи�а�образовательной�деятель-

ности� и� под�отов�и� об�чающе�ося,� выражающая� степень� их� соответствия

федеральным� �ос�дарственным� образовательным� стандартам,� образова-

тельным�стандартам,�федеральным� �ос�дарственным� требованиям�и� (или)

потребностям�физичес�о�о� или�юридичес�о�о� лица,� в� интересах� �оторо�о

ос�ществляется�образовательная�деятельность,�в�том�числе�степень�дости-

жения�планир�емых�рез�льтатов�образовательной�про�раммы».

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы�имеют� свободное�фор-

мирование� содержания� образования,� �оторое� различается� требованиями

�� направленностям,� отражённым� в� п.9�При�аза�Минпросвещения� России

от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления

образовательной�деятельности� по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам»�(далее�–�При�аз�№�196):�«занятия�в�объединениях�мо��т�прово-

диться� по� дополнительным�общеобразовательным�про�раммам�различной

направленности:� техничес�ой,� естественно-на�чной,�физ��льт�рно-спортив-

ной,�х�дожественной,�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�социально-педа�о�ичес�ой».

При� оцен�е� �ачества� дополнительно�о� образования� невозможно� дать

�омпле�сн�ю� хара�теристи��� под�отов�и� об�чающе�ося,� выражающ�ю

степень� соответствия�федеральным� �ос�дарственным� образовательным

стандартам,� образовательным�стандартам,�федеральным� �ос�дарственным

требованиям,�та���а��ФГОС�и�ФГТ�не�пред�смотрены.

Одна�о� при� реализации� дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

необходимо�и�возможно�давать��омпле�сн�ю�хара�теристи���образователь-

ной�деятельности,�соответств�ющ�ю�или�не�соответств�ющ�ю�потребностям

физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,�в�интересах��оторо�о�ос�ществляется

образовательная� деятельность� (при� наличии� сформированно�о� запроса
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или�до�овора�об�об�чении),� а� та�же�оценивать� степень�достижения�плани-

р�емых�рез�льтатов�образовательной�про�раммы.

При�свободном�формировании�содержания�про�рамм�в�рам�ах� направ-

ленностей�именно� содержание�про�раммы�в�лючает� планир�емые�рез�ль-

таты,� оценочные�материалы� и� способы� оцен�и� на� всех� р�бежных� этапах

те��ще�о��онтроля�и�промеж�точной�аттестации�в�формах,�пред�смотренных

образовательной�про�раммой.

Оцен�а��ачества�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�в�лючает:

•��омпле�сн�ю�хара�теристи���образовательной�деятельности�(по�реали-

зации�про�раммы),�соответств�ющ�ю�или�не�соответств�ющ�ю�потребностям

ребён�а,�в�интересах��оторо�о�ос�ществляется�образовательная�деятельность,

в�соответствии�со�сформированным�запросом�или�до�овором;

•� и� степень� достижения� планир�емых� рез�льтатов� образовательной

про�раммы.

Описание�инди�аторов�или�по�азателей��ачества�дополнительных�обще-

развивающих�про�рамм�об�словлено�содержанием�самих�про�рамм,��тверж-

дённых�образовательными�ор�анизациями.�Очевидно,�что�инстр�мент�ВСО-

КО�–�вн�тренней�системы�оцен�и��ачества�образования�–�должен�описывать

все�элементы�сопоставимо�с�планир�емыми�рез�льтатами�освоения�про�рамм.

В�связи�с�этим�возни�ает�вопрос�о�параметрах�НОКО�(независимой�оцен-

�и� �ачества�образования)� в� отношении�дополнительных�общеразвивающих

про�рамм.

Независимая�оцен�а��ачества�образования�в�соответствии�с�ст.95�273-ФЗ

направлена� на� пол�чение� сведений� об� образовательной� деятельности,

о��ачестве�под�отов�и�об�чающихся�и�реализации�образовательных�про�рамм

и�в�лючает�в�себя:�1)�независим�ю�оцен����ачества�под�отов�и�об�чающихся;

2)� независим�ю�оцен��� �ачества� �словий�ос�ществления� образовательной

деятельности� ор�анизациями,� ос�ществляющими� образовательн�ю� дея-

тельность.

Качество�под�отов�и�об�чающихся�оценивается�и�измеряется�в�соответ-

ствии� с� требованиями�ФГОС�по� �ровням� обще�о� образования.� Количест-

венные� сопоставимые� измерения� есть� там,� �де� пред�смотрена� ито�овая

аттестация�и��ос�дарственная�ито�овая�аттестация.

Та�им�образом,� в� отношении�дополнительно�о�образования�детей�дей-

ств�ет�требование�на�пол�чение�сведений�об�образовательной�деятельности

и� «независимая� оцен�а� �ачества� �словий� ос�ществления� образовательной

деятельности»�по��ритериям:�от�рытость�и�дост�пность�информации�об�ор�а-

низациях,� ос�ществляющих� образовательн�ю�деятельность;� �омфортность

�словий,� в� �оторых�ос�ществляется�образовательная�деятельность;� добро-

желательность,� вежливость� работни�ов;� �довлетворенность� �словиями

ведения� образовательной� деятельности� ор�анизаций,� дост�пность� �сл��

для�инвалидов.
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Перечисленные� �ритерии�НОКО� в� отношении� дополнительных� обще-

развивающих�про�рамм�отражают�деятельность�ор�анизации,�реализ�ющей

дополнительные�общеразвивающие�про�раммы,�в�целом.

Почем��по�дополнительным�общеразвивающим
про�раммам�нет�ито�овой�аттестации?

Ито�овая�аттестация�не�пред�смотрена�при�реализации�дополнительных�обще-

образовательных�общеразвивающих�про�рамм�на�за�онодательном��ровне.

Ито�овая� аттестация,� в� соответствии� с� ст.59�Федерально�о� за�она

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(далее�–

273-ФЗ),�«представляет�собой�форм��оцен�и�степени�и��ровня�освоения�об�-

чающимися�образовательной�про�раммы;�проводится�на�основе�принципов

объе�тивности�и�независимости�оцен�и��ачества�под�отов�и�об�чающихся».

Ито�овая� аттестация� завершает� освоение� основных� образовательных

про�рамм� основно�о� обще�о� и� средне�о� обще�о� образования,� основных

профессиональных� образовательных� про�рамм,� является� обязательной

и�проводится�в�поряд�е�и�в�форме,��оторые��становлены�образовательной

ор�анизацией.� Гос�дарственная� ито�овая� аттестация� пред�смотрена� для

завершения� освоения� имеющих� �ос�дарственн�ю� а��редитацию�основных

образовательных�про�рамм.

Лицензир�емый�подвид�образования�–�«дополнительное�образование�де-

тей�и� взрослых»� –� при�реализации�дополнительных� общеобразовательных

общеразвивающих�про�рамм�имеет� свободное�формирование� содержания

образования�и�сро�и�реализации�про�рамм�при�отс�тствии�стандартизиро-

ванных�требований���планир�емым�рез�льтатам.

В�отношении�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�отс�тств�ют

федеральные� �ос�дарственные�образовательные� стандарты,� образователь-

ные�стандарты,�федеральные��ос�дарственные�требования,�и��а��следствие

невозможно��становить��ровень�под�отов�и�в�соответствии�с��становленными

требованиями.

Та�им�образом,�ито�овая�аттестация�для�дополнительных�общеразвива-

ющих� про�рамм�не� пред�смотрена� и� �поминание� о� проведении� ито�овой

аттестации� по� данной� разновидности� про�рамм� является� неле�итимным,

более�то�о,�превышением�требований�федерально�о�за�онодательства�в�сфере

образования.

Промеж�точная�аттестация�об�чающихся
по�дополнительным�общеразвивающим�про�раммам

В�соответствии�с�частью�1�статьи�58�273-ФЗ�освоение�образовательной

про�раммы� (за� ис�лючением� образовательной� про�раммы� дош�ольно�о
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образования),�в�том�числе�отдельной�части�или�все�о�объёма��чебно�о�пред-

мета,� ��рса,� дисциплины� (мод�ля)� образовательной�про�раммы,� сопровож-

дается�промеж�точной�аттестацией�об�чающихся,�проводимой�в�формах,�опре-

делённых� �чебным�планом,� и� в� поряд�е,� �становленном� образовательной

ор�анизацией.� В� соответствии� с� п.� 18�При�аза�Минпросвещения� России

от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления

образовательной�деятельности� по�дополнительным�общеобразовательным

про�раммам»,�ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность,

определяют�формы�а�диторных�занятий,�а�та�же�формы,�порядо��и�периодич-

ность�проведения�промеж�точной�аттестации�об�чающихся.

Промеж�точная�аттестация�в�дополнительном�образовании�детей�выст�-

пает� �а�� �омпле�сная� хара�теристи�а� оцен�и� рез�льтата� образовательной

деятельности�по�дополнительной�общеразвивающей�про�рамме�на�проме-

ж�точном� или� завершающем� этапе� реализации� про�раммы,� в�лючающая

�омпле�сн�ю� оцен��� планир�емых� рез�льтатов� реализации� про�раммы,

а�именно�–�образовательных�рез�льтатов�освоения�про�раммы.

Для� несовершеннолетне�о� об�чающе�ося� и� родителей� (за�онных� пред-

ставителей)� промеж�точная� аттестация� выст�пает� хара�теристи�ой� оцен�и

рез�льтативности� освоения� про�раммы� в� части� достижения� планир�емых

рез�льтатов�и�отражением�динами�и�развития�мотивационно-потребностной

сферы�личности�об�чающихся.

Формы�и� порядо�� промеж�точной� аттестации�отнесены� �� �омпетенции,

обязанности�и� ответственности�образовательной�ор�анизации,� что�ре��ли-

р�ется� ло�альными� нормативными� а�тами� образовательных� ор�анизаций

и�про�раммами,� �тверждёнными� в� поряд�е,� определённом�ор�анизациями

самостоятельно.

Традиционно� в�дополнительных�общеразвивающих�про�раммах� х�доже-

ственной� направленности�формами�промеж�точной� аттестации� выст�пают

формы:� безотметочной� аттестации;� на�опления� персональных� портфолио

достижений�об�чающихся;��олле�тивных�портфолио�достижений�творчес�их

объединений;�п�блично�о�представления�рез�льтатов�с��частием�родителей

(за�онных�представителей)�и�широ�ой�общественности� (�онцерты,�мастер-

�лассы,�спе�та�ли,�от�рытые�занятия,�выстав�и,��алереи�и�т.д.).

В�дополнительном�образовании�детей�нет�фи�сации�рез�льтатов�с�помо-

щью�отмето�:� это� правомочно� толь�о�для� основных� общеобразовательных

про�рамм.�Следовательно,� планир�емые�рез�льтаты�в�дополнительном�об-

разовании�нели�итимно�оценивать��оличественными�измерениями.�Возмож-

на� оцен�а� степени�достижения�планир�емых�рез�льтатов� образовательной

про�раммы�в�описательных�фи�сациях.�Ка��по�азывает�пра�ти�а,� дополни-

тельное�образование�детей�завершается�на�опительным�портфолио�образо-

вательных�достижений�детей:�разнообразием�персонально�о�и��олле�тивно�о

опыта�творчес�их�и�иных�достижений.
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Та�им�образом,� наиболее�распространённым�вариантом�оцен�и�плани-

р�емых� рез�льтатов� реализации� содержания� дополнительных� общеразви-

вающих� про�рамм� выст�пают�на�опительные�портфолио� об�чающихся� �а�

персональные,�та��и��олле�тивные�(творчес�их�объединений),��оторые�выра-

жены� в�фа�тичес�и� подтверждённых� достижениях� �частия� –�фестивалях,

�он��рсах,� чемпионатах,� п�бли�ациях,� олимпиадах,� выстав�ах�и� т.д.,� в� том

числе�в�формах�те��ще�о��онтроля�и�промеж�точной�аттестации,��становлен-

ных�про�раммой.

Возможность�выдачи�до��ментов�об�об�чении
по�рез�льтатам�освоения�дополнительных

общеразвивающих� про�рамм

При�реализации�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм�не�пред�-

смотрена� ито�овая� аттестация� и,� �а�� следствие,� выдача� обязательных

до��ментов�об�образовании�и�(или)�об�чении.

Одна�о� частью� 15� статьи� 60� 273-ФЗ� ор�анизациям,� ос�ществляющим

образовательн�ю�деятельность,� предоставляется� право� «выдавать� лицам,

освоившим� образовательные� про�раммы,� по� �оторым� не� пред�смотрено

проведение�ито�овой�аттестации,�до��менты�об�об�чении�по�образц��и�в�по-

ряд�е,��оторые��становлены�этими�ор�анизациями�самостоятельно».

Следовательно,� право� выдачи� до��ментов� об� об�чении� в� ор�анизации

реализ�ется� самостоятельно,� порядо�� и�формы� определяются� при� необ-

ходимости� соответств�ющим�ло�альным�нормативным�а�том,� со�ласованно

с�Уставом�этой�ор�анизации.

Что�является�ле�итимным�в�форм�лиров�ах?

В�соответствии�с� частью�3,� частью�6� статьи�28�273-ФЗ�в�до��менте�об

об�чении�по�дополнительным�общеразвивающим�про�раммам�с�щественным

в�форм�лиров�е�для�до��мента�об�об�чении�выст�пает�«реализация�в�полном

объеме�образовательных�про�рамм�в�соответствии�с��чебным�планом».�И��а�

следствие,�та�ой�до��мент�об�об�чении�(свидетельство,�сертифи�ат)�может

содержать�информацию�о�том,�что�об�чающийся�в�период�(период�об�чения)

освоил� дополнительн�ю� общеразвивающ�ю� про�рамм�� в� полном� объёме

(�оличество�часов),�в�соответствии�с��чебным�планом.

В�ор�анизациях��а�их�типов�можно�реализовывать
дополнительные� предпрофессиональные� про�раммы

в�области�ис��сств

В�соответствии�с�частью�6�статьи�10�Федерально�о�за�она�«Об�образова-

нии�в�Российс�ой�Федерации»�от�29.12.2012�№�273-ФЗ� (далее�–�273-ФЗ),

дополнительное�образование�в�лючает�подвид�«дополнительное�образование
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детей� и� взрослых»,� �оторый� подлежит� лицензированию� в� �становленном

за�онодательством�поряд�е,�в�соответствии�со�статьей�91�273-ФЗ�и�Поста-

новлением�Правительства� РФ� от� 28.10.2013�№�966� (ред.� от� 12.12.2019)

«О�лицензировании�образовательной�деятельности»�(вместе�с�«Положением

о�лицензировании�образовательной�деятельности»).

В�соответствии�с�частью�3�статьи�23�273-ФЗ,��становлен�тип�ор�анизации

дополнительно�о�образования,� ос�ществляющей�в� �ачестве�основной�цели

её�деятельности�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным�обще-

образовательным�про�раммам.

К�данном��тип��образовательных�ор�анизаций�относятся�все�ор�анизации

дополнительно�о�образования�детей,�в�лючая�детс�ие�ш�олы�ис��сств,�реа-

лиз�ющие�на�основании�лицензии�по�подвид��«дополнительное�образование

детей� и� взрослых»� дополнительные� общеобразовательные� про�раммы,

в� соответствии�с� частью�2� статьи�75�273-ФЗ�подразделяющиеся�на�обще-

развивающие�и�предпрофессиональные.

Порядо��ор�анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по

дополнительным�общеобразовательным�про�раммам�определён�При�азом

Минпросвещения�России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�а-

низации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�дополнительным

общеобразовательным�про�раммам»�и� ре�ламентир�ет� деятельность� ор�а-

низаций�любых�типов�по�реализации�дополнительных�общеобразовательных

про�рамм�(в�лючая�общеразвивающие�и�предпрофессиональные).

След�ет�отметить,�что�в�соответствии�с�частью�4�статьи�23�273-ФЗ�допол-

нительные� общеобразовательные� про�раммы� вправе� ос�ществлять� обще-

образовательные,�профессиональные�ор�анизации�высше�о�образования,�до-

полнительно�о�профессионально�о�образования�при�наличии�соответств�ющей

лицензии�и�в�соответствии�с�частью�2�статьи�25�отражённой�в�Уставе�ор�ани-

зации�информации�о�видах�реализ�емых�образовательных�про�рамм�с���аза-

нием��ровня�образования�и�(или)�направленности.

Разновидность� дополнительных�предпрофессиональных� про�рамм�рас-

сматривается�в�соответствии�с�частями�2–7�статьи�83�273-ФЗ,��де��станов-

лены�особенности�реализации�про�рамм�в�области�ис��сств,�в�соответствии

с��оторыми���азанная�разновидность�дополнительных�общеобразовательных

про�рамм�–�предпрофессиональных,� реализ�ется�для�детей,� на� принципах

непрерывности�и� преемственности� х�дожественно�о� образования,� в� целях

под�отов�и��валифицированных�работни�ов�для�сферы�ис��сств.

Предпрофессиональные�про�раммы�для�детей�по�видам�ис��сств�разра-

батываются�и�реализ�ются�в�соответствии�с�Перечнем�дополнительных�пред-

профессиональных�про�рамм�в�области�ис��сств,� �оторый��станавливается

федеральным�ор�аном�исполнительной� власти,� ос�ществляющим�ф�н�ции

по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лиро-

ванию�в�сфере���льт�ры.
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В�соответствии�с�частью�3�статьи�83�ФЗ-273���азано,�что�дополнительные

предпрофессиональные�про�раммы�в�области�ис��сств�реализ�ются�в�обра-

зовательных� ор�анизациях� дополнительно�о� образования� детей� (детс�их

ш�олах�ис��сств� по� видам�ис��сств),� что� по�азывает� принадлежность�дет-

с�их�ш�ол�ис��сств� �� тип�� образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о

образования�детей.

Ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей,�находящиеся�в�ведом-

ственной�принадлежности�в�сфере���льт�ры,�традиционно�и�преим�щественно

являются�детс�ими�ш�олами�ис��сств�по�видам�ис��сств,�в��оторых�в�рам�ах

�ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�заданий�реализ�ются�дополнительные

общеобразовательные� про�раммы:� общеразвивающие� х�дожественной

направленности�и�предпрофессиональные�в�области�ис��сств.

При� реализации� дополнительных� предпрофессиональных� про�рамм

в�области�ис��сств�треб�ется�соблюдение�частей�3–7�статьи�83�273-ФЗ�фе-

деральных��ос�дарственных�требований���миним�м��содержания,�стр��т�ре

и��словиям�реализации�дополнительной�предпрофессиональной�про�раммы

в� �он�ретной�области� по� видам�ис��сств,� �твержденных�при�азами�Мини-

стерства���льт�ры�РФ.

ФЗ-273�не�содержит�о�раничений�в�части,��асающейся�реализации�раз-

новидностей�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�в�соответст-

в�ющих� типах� ор�анизаций� при� наличии� лицензии� и� информации� о� видах

про�рамм�в�Уставе�ор�анизации.

В�части�21�статьи�83�273-ФЗ���азано:�«федеральный�ор�ан�исполнитель-

ной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�поли-

ти�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в�сфере���льт�ры,�определяет

в� части,� не� противоречащей� настоящем��Федеральном�� за�он�,� др��ие

особенности�ор�анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности,

методичес�ой� деятельности� по� образовательным� про�раммам� в� области

ис��сств».

Гос�дарственная� или� м�ниципальная� ор�анизация� дополнительно�о

образования�детей�при�поддерж�е�и��становлению��чредителем�соответст-

в�ющих�социально�значимых�целей�и�задач�развития�ре�иональных�и�м�ни-

ципальных� систем�дополнительно�о� образования�детей,� при� наличии� воз-

можностей� бюджетно�о� финансирования� в� рам�ах� �ос�дарственно�о

(м�ниципально�о� задания),� в� соответствии� со� статьей� 69.2� «Бюджетно�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации»�от�31.07.1998�№�145-ФЗ�(ред.�от�27.12.2019),

вправе� ос�ществлять�финансовое� обеспечение� наиболее� востребованных

дополнительных�общеобразовательных�про�рамм,� социально� значимых�для

ре�иона�или�м�ниципалитета,�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования,

в��ачестве�основной�цели�её�деятельности��оторой�является�образователь-

ная�деятельность�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам.


