
АНО ДПО ЦОНТ «МАДЕЛОН» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом организации. Основной целью деятельности 

учреждения является оказание образовательных услуг, направленных на формирование и 

развитие творческих способностей взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и художественно-эстетическом 

развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию их свободного времени, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся. 

АНО ДПО ЦОНТ «МАДЕЛОН» реализует в 2022г – 3 дополнительных 

общеобразовательных программы бьюти направленности. Учреждение обладает всеми 

необходимыми ресурсами для предоставления образовательных услуг, направленных на 

формирование ключевого набора компетентностей в бьюти сфере. 

Настоящая образовательная программа - многофункциональный документ, 

характеризующий объём, содержание, планируемые результаты обучения, соответствие 

уставным целям, особенностям и возможностям учреждения. Программа соответствует 

политики в сфере образования и направлена на обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования.  

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы составляют: − 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

N 2945-р; 

 − Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 (с изменениями и дополнениями); 

 − Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28;  

− Устав АНО ДПО ЦОНТ «МАДЕЛОН» 

Основная цель образовательной программы – создание условий для обеспечения 

качественного, доступного и эффективного дополнительного образования, 

ориентированного на развитие и самореализацию обучающихся, на формирование 

необходимых компетенций для их профессионального и личностного самоопределения с 

учетом индивидуальных образовательных запросов.  

Образовательная деятельность АНО ДПО ЦОНТ «МАДЕЛОН» направлена на: 

 − формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом развитии;  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

− профессиональную ориентацию обучающихся;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

− формирование общей культуры обучающихся. 



Задачи: разработка и внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс;  

− активизация работы по формированию единого целостно - смыслового пространства 

всех субъектов образовательного процесса: педагогов, обучающихся,  

− развитие и реализация познавательных и творческих способностей обучающихся как 

необходимого условия повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Свою деятельность учреждение осуществляет на следующих принципах:  

Принцип стратегической направленности. Деятельность ориентирована на решение 

долгосрочных стратегических целей развития учреждения, поиск и реализацию 

инновационных идей.  

Принцип прогностичности и активности. Требует проницательного взгляда на тенденции 

изменения образовательного процесса, возможности, что позволяет своевременно 

предвидеть завтрашние проблемы и потребности учреждения, своевременно 

подготовиться к ним.  

Принцип целевой ценностной направленности. Ориентирован на определенную систему 

ценностей учреждения.  

Принцип системного подхода. Ориентирован на восприятие объектов управления и их 

деятельности как целостных развивающихся и открытых систем. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Обеспечивает развитие обучающегося в 

соответствии с его запросами, возможностями и интересами. Принцип инновационности 

образования. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 минут. Начало учебных занятий в 10:00, окончание занятий в 

18:00. После академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 

5-10 минут. При необходимости разрешается два академических часа занятий соединить в 

одно занятие продолжительностью 80 минут, с перерывом между спаренными занятиями 

от 10-15 минут. В течение учебного дня в соответствии с расписанием устанавливается 

обеденный перерыв не менее 30 минут. Все занятия проводятся согласно требованиям 
санитарных правил, установленных для организаций дополнительного образования. 
Численный состав группы не превышает 10 человек, что делает обучение максимально 
индивидуальным для учеников. Для реализации образовательных программ АНО ДПО 
ЦОНТ «МАДЕЛОН» оборудовано 2 аудиториями оснащенными всем необходимым 
оборудованием для обучения. 
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