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Дополнительное образование сегодня 

является полноценным элементом системы 

образования в Российской Федерации и наря-

ду с общим и профессиональным образовани-

ем, профессиональным обучением, обеспечи-

вает возможность реализации гражданами 

своего права на образование в течение всей 

жизни. Тогда как,  непрерывное образование 

– это оптимальная модель развития образова-

ния для современного ритма жизни, которая 

переполнена разнообразной информацией, 

обусловлена стремительной утратой актуаль-

ности одних знаний и навыков и потребно-

стью в новых, более совершенных и прогрес-

сивных. 

С вступлением силу Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ[1], дополнительное образова-

ние в России определяется как вид образова-

ния, который направлен на всестороннее удо-

влетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) професси-

ональном совершенствовании и не сопровож-

дается повышением уровня образования и 

включает в себя такие подвиды, как дополни-

тельное образование детей и взрослых и до-

полнительное профессиональное образова-

ние. 

Дополнительное образование взрослых 

и детей осуществляется посредством реали-
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зации образовательных программ (дополни-

тельные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие програм-

мы и дополнительные предпрофессиональные 

программы), которые определяют содержание 

образования данного подвида дополнитель-

ного образования в России.  

Содержание дополнительного образова-

ния взрослых и детей не предполагает полу-

чения обучающимися квалификации, а сами 

образовательные программы и сроки обуче-

ния по ним разрабатываются и утверждаются 

организациями и индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, самостоятельно. Ис-

ключением являются дополнительные пред-

профессиональные программы, которые раз-

рабатываются и утверждаются в соответствии 

с федеральными государственными требова-

ниями.  

Так, к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, к срокам обучения по этим про-

граммам Минкультуры России, по согласова-

нию с Минобрануки России, устанавливаются 

федеральные государственные требования. 

Минспорта России по согласованию с Мино-

брнауки России закрепляет аналогичные тре-

бования по дополнительным предпрофессио-

нальным программам в области физической 

культуры и спорта, которые в свою очередь, 

должны учитывать требования федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

Перечень дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области искусств 

утвержден Приказом от 16.07.2013 №  998 

Минкультуры России[3]. Освоение таких 

программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, форма и порядок проведения 

которой также устанавливаются Минкульту-

ры России, по согласованию с Минобрануки 

России, лицам, успешно прошедшим итого-

вую аттестацию, выдается свидетельство об 

освоении этих программ по образцу и в по-

рядке, которые устанавливаются Минкульту-

ры России 

Следует отметить, что, при этом, зако-

нодатель также предъявляет к содержанию 

любых образовательных программ ряд обос-

нованных требований, которые обусловлены  

принципами государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования в России.  

Разработчики образовательных про-

грамм обязаны учитывать, что любые образо-

вательные программы должны способство-

вать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от ра-

совой, национальной, этнической, религиоз-

ной и социальной принадлежности, преду-

сматривать разнообразие мировоззренческих 

подходов, не ограничивать прав обучающих-

ся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого 

человека. Вместе с тем, образовательные про-

граммы не должны препятствовать формиро-

ванию и развитию личности обучающегося в 

соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями.  

Для целей реализации дополнительных 

программ взрослых и детей в порядке, уста-

новленном действующим законодательством, 

могут создаваться организации дополнитель-

ного образования. Компетенция, права, обя-

занности и ответственность образовательной 

организации уставлены  Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ. Сегодня законодатель делает 

особый акцент на информационной открыто-

сти образовательных организаций, которая в 

том числе предполагает наличие у образова-

тельной организации официального сайта в 

сети "Интернет". Перечень информации, до-

ступность и открытость которой должны 

обеспечивать образовательные организации, 

также закреплен в вышеназванном Федераль-

ном законе. 

Индивидуальные предприниматели 

также вправе реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы, как непо-

средственно, так и с привлечением педагоги-

ческих работников. При этом, наряду со 

стандартной процедурой регистрации инди-

видуального предпринимателя, регистриру-

ющий орган обязан уведомить департамент 

(министерство) образования субъекта Рос-

сийской Федерации о регистрации индивиду-

ального предпринимателя, видом экономиче-

ской деятельности которого является образо-

вательная деятельность. 

Законодатель обязывает индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих об-
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разовательную деятельность, представлять 

обучающемуся, родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетнего обучаю-

щегося следующую информацию до начала 

оказания платных образовательных услуг: о 

государственной регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, об уровне 

своего профессионального образования, об-

щем стаже педагогической работы и о стаже 

занятия индивидуальной педагогической дея-

тельностью и в случае привлечения им для 

осуществления образовательной деятельно-

сти педагогических работников информацию 

об их уровне профессионального образования 

и общем стаже педагогической работы. Феде-

ральным законом об образовании не преду-

смотрена обязанность индивидуального 

предпринимателя - наличие официального 

сайта в сети "Интернет" для целей его обра-

зовательной деятельности, однако  ввиду вы-

шеназванных обязанностей об обязательном 

представлении информации потребителям 

образовательных услуг, полагаем, что органи-

зация сайта целесообразна.  

Стоит отметить, что трудовое законода-

тельство и законодательство об образовании  

предусматривают ограничения на занятие пе-

дагогической деятельностью и требования к 

педагогическим работникам. К педагогиче-

ской деятельности не допускаются лица: при-

знанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке, лишенные 

права заниматься педагогической деятельно-

стью в соответствии с вступившим в закон-

ную силу приговором суда, подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства лич-

ности (за исключением незаконной госпита-

лизации в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, и клеветы), половой непри-

косновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоро-

вья населения и общественной нравственно-

сти, имеющие заболевания, перечень, кото-

рых нормативно определен и др. Подробный 

список категорий лиц (с указанием исключе-

ний),  не имеющих права заниматься педаго-

гической деятельностью закреплен в ст. 331 

Трудового Кодекса [2]. 

Право на занятие педагогической дея-

тельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Педагогические работники обязаны прохо-

дить медицинские осмотры в соответствии с 

Федеральным законом об образовании и При-

казом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н[4]. Иные обязанности и 

ответственность педагогических работников 

установлены  Федеральным законом об обра-

зовании. 

Образовательная деятельность по до-

полнительным образовательным программам 

подлежит лицензированию по подвидам до-

полнительного образования. Реализация про-

грамм дополнительного образования детей и 

взрослых без лицензии допускается только 

для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих данную образовательную 

деятельность непосредственно, т.е. если педа-

гогическую деятельность осуществляет толь-

ко сам индивидуальный предприниматель без 

привлечения иных педагогических работни-

ков (например, репетитор по Английскому 

языку; преподаватель по подготовке к ЕГЭ по 

физике и др.).  

Государственная аккредитация допол-

нительных образовательных программ в Рос-

сийской Федерации не предусмотрена. 

Как уже указывалось выше, дополни-

тельные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. В каче-

стве обучающихся по дополнительным обще-

развивающим программам (например, курсы 

английского языка; курсы вечернего макия-

жа; курсы развития лидерских качеств и т.д.) 

могут выступать как дети, так и взрослые, до-

полнительные же предпрофессиональные 

программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей 

(например, Дополнительная предпрофессио-

нальная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства: Струнные 

инструменты. Предметная область: «Музы-

кальное исполнительность». Специальность 

«Арфа» или Дополнительная предпрофессио-

нальная программа по группе видов спорта 

«Командные игровые виды спорта» и др.). 

http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
http://14.arts.mos.ru/education_activities/programs/ПП%20Арфа1.pdf
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Так, в области искусств различают  до-

полнительные предпрофессиональные и об-

щеразвивающие программы, а в области фи-

зической культуры и спорта выделяют до-

полнительные общеразвивающие программы 

в области физической культуры и спорта, ко-

торые направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, полу-

чение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительные 

программы) и  дополнительные предпрофес-

сиональные программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на 

отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической куль-

туры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

К освоению дополнительных общеобра-

зовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спе-

цификой реализуемой образовательной про-

граммы. 

Вместе с тем, Федеральный закон об 

образовании закрепляет  особенности и неко-

торые ограничения при реализации дополни-

тельных предпрофессиональных программ. 

Так, учитывая, что дополнительные предпро-

фессиональные программы в области искус-

ств реализуются в целях выявления одарен-

ных детей в раннем возрасте, создания усло-

вий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбран-

ного вида искусств, опыта творческой дея-

тельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в 

области искусств,  данные программы в обла-

сти искусств могут  реализовываться только  

в образовательных организациях дополни-

тельного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), в профессио-

нальных образовательных организациях, реа-

лизующих интегрированные образовательные 

программы в области искусств, образователь-

ные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, и в образо-

вательных организациях высшего образова-

ния. 

Прием на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в обла-

сти искусств и физической культуры и спорта 

проводится на основании результатов инди-

видуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы способности и физические дан-

ные. Порядок приема на указанные програм-

мы, устанавливается соответствующим мини-

стерством (Минкультуры России или Мин-

спорта России по согласованию с Минобрна-

уки России).  

Образовательная организация, реализу-

ющая  образовательные дополнительные 

предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта обязана обес-

печить обучающихся спортивной экипиров-

кой, спортивным инвентарем и оборудовани-

ем, проездом к месту проведения трениро-

вочных, физкультурных, спортивных меро-

приятий и обратно, питанием и проживанием 

в период проведения тренировочных, физ-

культурных, спортивных мероприятий, меди-

цинским обеспечением. Такая организация 

вправе в период каникул организовывать 

физкультурно-спортивные лагеря и обеспечи-

вать участие обучающихся в тренировочных 

сборах, проводимых физкультурно-

спортивными организациями или непосред-

ственно образовательной организацией. Сле-

дует отметить, что Минспорта России наде-

лен правом устанавливать в части, не проти-

воречащей Федеральному закону об образо-

вании и другие особенности организации и 

осуществления образовательной, трениро-

вочной и методической деятельности в обла-

сти физической культуры и спорта. 

17 августа 2017 года соответствующим 

письмом N 05-15120[5] Минобрнауки России 

проинформировало образовательные органи-

зации высшего образования о некоторых из-

менениях нормативно-правого регулирования 

образовательной деятельности и издании 

приказа Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, про-
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граммам магистратуры»[6] (далее - Порядок). 

Вступивший в законную силу с 01 сентября 

2017 года новый Порядок, кроме прочего, 

предусмотрел возможность зачета при реали-

зации образовательных программ высшего 

образования результатов освоения программ 

дополнительного образования взрослых и де-

тей. Вместе с тем, Порядок предполагает и 

сокращение срока обучения, ускорения обу-

чения по программам - программам бака-

лавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры путем вышеназванно-

го зачета. Так, обучающийся по образова-

тельной программе высшего образования 

(предусматривающей в качестве одной из 

учебных дисциплин английский язык), про-

шедший, освоивший, например, дополни-

тельную общеобразовательную программу: 

курсы английского языка, сегодня вправе 

представить в образовательную организацию 

высшего образования личное заявление о за-

чете названного курса. Порядок зачета ре-

зультатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность уста-

навливается образовательной организацией 

самостоятельно и, как правило, размещается 

на официальном сайте образовательной орга-

низации. Сам по себе зачет результатов обу-

чения в других образовательных организаци-

ях в текущей образовательной организации, 

предусмотрен в Федеральном законе об обра-

зовании, как академическое право обучающе-

гося.  

На наш взгляд, возможность зачета ре-

зультатов дополнительного образования при 

обучении на программах высшего образова-

ния помогает обратить внимание потенциаль-

ного потребителя образовательных услуг на 

важное значение дополнительного образова-

ния взрослых и детей в современной системе 

образования Российской Федерации. Популя-

ризация дополнительного образования согла-

суется  с вектором образовательной системы,  

направленном на развитие непрерывного об-

разования в нашей стране. 

Сегодня в условиях стремительного 

ритма жизни, острой необходимости регуляр-

но актуализировать имеющиеся знания, полу-

чать новые знания и навыки, крайне важно, 

привлечь внимание людей любого возраста и 

популяризировать дополнительное образова-

ние,  которое в совокупности с внедрением в 

систему образования дистанционных образо-

вательных технологий, способно в полной 

мере отвечать нашим потребностям в получе-

нии определяемых профессиональными за-

просами необходимых новых знаний и навы-

ков в короткие сроки и в удобное для нас 

время. 
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