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В статье дается анализ основных поло-
жений по дополнительному образованию 
детей и взрослых, и особенностям реали-
зации дополнительных общеобразова-
тельных программ в Федеральном законе 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

In article the analysis of substantive pro-
visions on additional education of children 
and adults, and features of realization of addi-
tional general educational programs in the 
Federal law of the Russian Federation from 
December, 29th, 2012 № 273-FZ «About edu-
cation in the Russian Federation» is given. 

 
В федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее Закон) вопросы дополнительного образования де-
тей упоминаются в главах № 1, 2, 6, 10, 11 и др. Глава № 10 полностью посвящена дополни-
тельному образованию. Закон устанавливает понятие и цели дополнительного образования, 
место дополнительного образования детей в структуре системы образования РФ, виды, под-
виды дополнительного образования, разновидности дополнительных образовательных про-
грамм, типы образовательных организаций, в которых реализуются программы дополнитель-
ного образования детей, гарантии на доступность дополнительного образования. Закон рег-
ламентирует особенности реализации дополнительных предпрофессиональных образователь-
ных программ в области искусства, физической культуры и спорта, интеграции дополнитель-
ных общеобразовательных программ в кадетских школах, суворовских училищах и других об-
разовательных организациях, условия приема детей и выдачи документов об обучении. Закон 
устанавливает права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 
(педагогических работников, обучающихся, их родителей или законных представителей) в том 
числе для образовательных организаций дополнительного образования, особенности сетевых и 
дистанционных форм образования. Новое законодательное содержание дополнительного обра-
зования определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и взрослых.  

В Законе дополнительное образование определяется как вид образования, который на-
правлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-
лектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, ко-
торый не сопровождается повышением уровня образования (гл. 1, ст. 2). Дополнительное об-
разование – единственный в РФ вид образования, который не завершается повышением 
уровня образования. В дополнительном образовании федеральные государственные образо-
вательные стандарты не устанавливаются (гл. 2, ст. 11), это сфера вариативного содержания 
образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными по-
требностями, способностями, интересами, особенностями. 

Дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного образо-
вания и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: дополнительное образова-
ние детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование (гл. 2. ст. 10) (смарт-
схема 1). 
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Смарт-схема 1. «Подвиды дополнительного образования в РФ» 

 
Подвид «дополнительное образование детей и взрослых» указывает на то, что дополни-

тельное образование включено в систему непрерывного образования в контексте современ-
ной парадигмы обучения на протяжении всей жизни, раздвигает границы возможностей до-
полнительного образования и снимает возрастные ограничения для обучающихся. Обучаю-
щие в системе дополнительного образования детей и взрослых - дети в возрасте до 18 лет и 
совершеннолетние граждане РФ (смарт-схема 2).  

 
Смарт-схема 2. «Дополнительное образование  

как часть непрерывного образования» 
 

Законом определены цели дополнительного образования детей и взрослых:  

1) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,  
2) удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании,  
3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  
4) укрепление здоровья и организацию их свободного времени. 
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Дополнительное образование должно решать задачи адаптации детей в обществе, профес-
сиональной ориентации, выявления и поддержки способных и талантливых детей, реализации 
программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей (гл. 10, ст. 75). Цели и за-
дачи дополнительного образования отражают гуманистическую направленность и вариативность 
содержания дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровьесбережение, 
организацию содержательного досуга, формирование культуры, развитие способностей, личност-
ное и профессиональное самоопределение обучающихся – детей и взрослых (смарт-схема 3). 

 
Смарт-схема 3. «Цели и задачи дополнительного образования детей и взрослых» 

В Законе определен новый регламент дополнительных образовательных программ. В со-
ответствии с этим положением, в системе дополнительного образования детей и взрослых 
реализуются дополнительные общеобразовательные программы, в системе дополнительного 
профессионального образования - дополнительные профессиональные программы (гл. 2 
ст. 12). Дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с Законом подраз-
деляются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные об-
щеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реали-
зуются для детей. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы. Содержание дополнительных обще-
развивающих программ и предпрофессиональных программ, сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность (гл. 10, ст. 75) (смарт-схема 4). 

Учреждение дополнительного образования детей в соответствии с новым Законом определя-
ется как образовательная организация дополнительного образования. Закон устанавливает типы 
образовательных организаций, реализующие дополнительные образовательные программы, 
среди которых образовательная организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным программам. Законом определено, что ор-
ганизации дополнительного образования также могут реализовывать образовательные програм-
мы дошкольного образования и программы профессионального обучения. В соответствии с За-
коном, дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться в дошкольных 
образовательных организациях (дополнительные общеразвивающие программы), в общеобра-
зовательных и профессиональных образовательных организациях (дополнительные общеразви-
вающие и предпрофессиональные программы) (гл. 2, ст. 23) (смарт-схема 5). 
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Смарт-схема 4. «Разновидности дополнительных  

общеобразовательных программ» 
 

 
Смарт-схема 5. «Образовательные организации,  

реализующие дополнительные общеобразовательные программы» 
 
В соответствии с Законом дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств, физической культуры и спорта включены в систему непрерывного образования на 
принципах непрерывности и преемственности этапов профессионального становления лич-
ности (гл. 11,ст. 83, 84). 

Закон устанавливает, что в области искусств, физической культуры и спорта реализуются 
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях выявления ода-
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ренных детей в раннем возрасте, создания условий для их образования, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области выбранного вида деятельности, и осуществления их под-
готовки к получению профессионального образования. 

Законом определено, что перечень дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры. 

Перечень типов образовательных организаций, в которых могут реализовываться допол-
нительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

- в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах ис-
кусств по видам искусств); 

- в профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные об-
разовательные программы в области искусств, образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств; 

- в образовательных организациях высшего образования. 
Законом устанавливается, что освоение дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок 
проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 
спорта включают дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в 
области физической культуры и спорта (смарт-схема 6). 

Законом устанавливаются федеральные государственные требования к минимуму содер-
жания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, физической культуры и спорта к срокам обучения по этим программам, ко-
торые определяются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры, спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
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Смарт-схема 6. «Дополнительные общеобразовательные  

программы в области физической культуры и спорта»
Указанные федеральные государственные требования в области физической культуры и 

спорта должны учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. Прием 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 
физической культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора 
на основе выявления индивидуальных способностей и физических данных. Освоение допол-
нительных предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры и спор-
та завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой ус-
танавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры, спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования. По окончании обучения выдаются документы об обучении, к 
которым относятся свидетельство об обучении, свидетельство об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств (гл. 6, ст. 60) (смарт-схема 7). 
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Смарт-схема 7. «Особенности реализации дополнительных  

предпрофессиональных программ в области искусств,  
физической культуры и спорта» 

В Законе установлен порядок обучения по дополнительным общеразвивающим образова-
тельным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 
или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных об-
разовательных организациях. Законом устанавливается, что в рамках обучения по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенно-
летних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества, создаются соответствующие общеобразовательные организации 
со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 
корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и 
профессиональные образовательные организации со специальным наименованием «военно-
музыкальное училище» (гл. 11, ст. 86). 

Законом определена сетевая форма реализации образовательных программ, которая 
распространяется и на дополнительные образовательные программы. Сетевая форма, со-
гласно Закону, обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том числе иностранных. В сетевой форме реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ могут участвовать научные организации, физкультурно-
спортивные и организации культуры, искусства, и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями (гл. 2, ст. 15). Для включения в 
сетевую форму у образовательной организации дополнительного образования должна быть 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

концепция и программа инновационного развития, ведь сетевая форма должна осуществ-
ляться в условиях четко сформулированных интересов социального партнерства и инноваци-
онного развития. Основываясь на существующей типологии направленностей дополнительных 
образовательных программ, можно спрогнозировать новые образовательные сети: научно-
технические, физкультурно-спортивные, спортивно-технические, культурологические, эколого-
биологические, художественно-эстетические, естественно-научные, социально-экономические 
и другие, в которые могут войти научно-производственные объединения, театры, библиотеки, 
музеи, учреждения спорта и физической культуры, ландшафтные парки и иные организации. 

Закон предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Под электрон-
ным обучением в Законе понимается организация образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями в законе понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-
ков (гл. 2, ст. 16). 

Закон устанавливает, что образовательные организации, в том числе реализующие допол-
нительные образовательные программы и осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном Министерством образова-
ния и науки РФ. 

Законом гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а 
также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые (гл. 1, ст. 5, п. 3). В Законе указано, что в Российской 
Федерации реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем соз-
дания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социаль-
но-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять по-
требности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение 
всей жизни (гл. 1, ст. 5, п. 4). Из этого следует, что реализация права детей и взрослых на бес-
платное и доступное дополнительное образование обеспечивается социально-
экономическими условиями регионального уровня. Обязательства по финансированию до-
полнительного образования должны взять на себя бюджеты субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления. 

Таким образом, анализ основных положений Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по дополни-
тельному образованию детей и взрослых и особенностям реализации дополнительных обще-
образовательных программ, позволяет сделать выводы о значимости дополнительного обра-
зования как вида образования. Закон расширяет перспективы развития дополнительного об-
разования детей в части развития предпрофессиональных программ в области искусств, фи-
зической культуры и спорта, интеграции дополнительных общеразвивающих программ на 
всех уровнях образования: от общего дошкольного до среднего профессионального. Закон 
регламентирует создание условий дополнительного образования для личностного развития, 
самоопределения, развития способностей, интересов и образовательных потребностей детей 
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и взрослых без ограничений в возрасте на протяжении всей жизни. Дополнительное образо-
вание, по оценке А.Г. Асмолова, должно в полной мере стать вариативным образованием, 
определяющим, «зону ближайшего развития в России от традиционной педагогики к педаго-
гике развития». 
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