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Порядок реализации в Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

очно-заочной форме обучения  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок реализации (далее – Порядок) в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – Учреждение) дополнительных общеобразовательных программ в 

очно-заочной форме обучения регламентирует порядок освоения учащимися 

Учреждения дополнительных общеобразовательных программ в очно-

заочной форме. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

 Уставом Учреждения. 

 

2. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в  очно-заочной 

форме 

 

2.1. Прием учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в очно-заочной форме, 

осуществляется в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

Учреждение. 

2.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в очно-заочной форме, сочетает очные сессии и заочное 

обучение в межсессионный период.  

2.3. Заочный блок обучения реализуется посредством вебинаров, 

позволяющих проводить обучение по месту нахождения учащегося, или 
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путем направления педагогом дополнительного образования заданий, 

необходимых для выполнения учащимся. 

2.4. Освоение заочного блока дополнительной общеобразовательной 

программы путем изучения учащимися лекционного материала, 

систематически предоставляемого педагогом дополнительного образования, 

учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов. 

2.5. Очные сессии преимущественно организуются во время школьных 

каникул (весенние, осенние, зимние). 

2.6. На очных сессиях помимо изучения теоретического материала 

проводится практическая отработка материала, освоенного учащимися в 

заочном формате. 

2.7. Содержание заочного и очного блока определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. 

2.8. Аттестация по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в очно-заочной форме, проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и аттестации учащихся Учреждения. 
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