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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано с учетом пункта 3 части 1 статьи 34, 

части 4 статьи 45, части 11 статьи 13 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 

года №189, муниципальных правовых актов, Устава, Лицензии на образовательную 

деятельность, нормативных документов и локальных актов МБСУВОУ «Школа 

№202» (далее – ОУ). 

1.2.  Данное Положение устанавливает порядок деятельности  ОУ по 

разработке и утверждению авторских и модифицированных дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, реализуемых в учреждении. 

Положением определяется структура, оформление, порядок и сроки реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

1.3.           Дополнительная образовательная программа – нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание дополнительного 

образования детей, разработанный по одной из направленностей дополнительного 

образования и представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом. 

1.4.         Авторская дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа – документ, созданный на основе примерной (типовой) образовательной 

программы и имеющий авторскую концепцию построения образовательного 

процесса и (или) содержания образовательной программы. Авторская программа 

разрабатывается одним или группой авторов.  

1.5. Модифицированная образовательная программа - программа 

дополнительного образования детей, рекомендованная Министерством образования 

РФ и адаптированная под условия учреждения, скорректированная конкретным 

педагогом, содержание данной программы основано на типовой, с внесением 

изменений в отбор тем, порядок их изучения, изменений в распределении часов, в 

отбор материала по темам. 

1.6.       Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

разрабатываются педагогами с учетом типовых образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ. При разработке программ 

учитываются направленность деятельности, уровень освоения, возраст, уровень 

подготовки обучающихся (вариативные учебно-тематические планы), наличие 

условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и оборудования в 

мастерских и компьютерных классах), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки. 

 

2.  Цели и задачи   программ дополнительного образования детей 
Целями и задачами  программ дополнительного образования детей является  

обеспечение обучения, воспитания, развития. 



1) Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п. 

2) Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т.п. 

3) Развивающие задачи: развитие деловых качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и т.д.;  

формирование  потребности в самопознании, саморазвитии. 

  

3. Содержание программ дополнительного образования детей 
Содержание программ дополнительного образования обучающихся должно 

соответствовать: 

 достижениям мировой  культуры, российским традициям,  культурно-

национальным особенностям регионов;  

 определенному уровню образования (основному общему);  

 направленностям  программ дополнительного образования 

обучающихся (научно-технической, спортивно-технической, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

культурологической,  естественно-научной и др.);  

 современным образовательным технологиям, которые отражены в: 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

и управления образовательной деятельностью (анализе результатов деятельности 

обучающихся); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, 

инструментов и материалов в расчете на объединение обучающихся).  

Содержание  программ дополнительного образования обучающихся должно 

быть направлено на создание условий для развития личности обучающегося; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  обеспечение 

эмоционального благополучия; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям;  профилактику асоциального поведения; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося, ее интеграции в систему мировой  и 

отечественной культур;  интеллектуальное  и духовное развитие личности 

обучающегося; укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие 

педагога дополнительного образования с семьей. 

  

4. Структура    программ   дополнительного  образования детей: 

Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы:  

 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Условия реализации программы. 



4. Учебно-тематический план. 

5. Содержание программы. 

6. Литература. 

7. Приложения. 

 

Краткое содержание программных разделов 

1. Титульный лист  

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда, кем утверждена программа; 

 название; 

 возраст детей, на которых  она рассчитана; 

 нормативный срок реализации; 

 Ф.И.О., должность автора (составителя); 

 название города, населённого пункта; 

 год разработки. 

2. Пояснительная записка  

 обоснование необходимости разработки и внедрения курса в 

образовательную деятельность  образовательного учреждения, его педагогическую 

целесообразность; 

 обоснование актуальности программы, её новизны и основных отличий 

от аналогичных или смежных по профилю деятельности; 

 преемственность и согласованность её с программами 

общеобразовательной школы; 

 ведущие теоретические, педагогические идеи, подходы, концепции; 

 ключевые определения, понятия, важнейшие законы, которыми 

оперирует программа; 

 цель и задачи курса,  взаимосвязанные между собой, реализующие идею 

развития личности ребёнка, его творческих сил и способностей.  

3. Условия реализации программы 

 материально-техническое оснащение программы; 

 кадровая потребность (для комплексных программ). 

4. Учебно-тематический план (УТП) 

УТП может иметь вариативную часть (календарные изменения, корректировка 

программы, дифференцирование сложности материала и др.), оговорённую в 

пояснительной записке и содержании, может быть представлен в форме таблицы: 

 
Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 

Итого:    

 

 Нормативный часовой объём программы: с периодичностью 1 час в неделю – 

36 часов; 2 часа в неделю – 72 часа; 3 часа в неделю – 108 часов; 4 часа в неделю –

144 часа; 6 часов в неделю -  216 часов (при продолжительности учебного года 36 

недель). Каникулярное время входит в нормативный часовой объём программы. 



 

Теоретические часы указываются по разделам программы, с разбивкой по 

темам. Практические часы включают собственно практические занятия, а так же 

экскурсии, контрольные или итоговые занятия (в т.ч. отчётные мероприятия). Для 

программ, рассчитанные более чем на год обучения, представляют УТП на каждый 

год отдельно. 

Комплексные программы содержат УТП каждого направления. 

Модульные программы включают по каждому модулю отдельный УТП. 

5 .Содержание программы  

 краткое описание тем  с раскрытием вопросов теоретического и 

практического плана; 

 ключевые понятия; 

 ожидаемый результат за каждый год обучения, с кратким перечислением 

форм подведения итогов реализации программы. 

7. Источники информации 

 методическая литература для педагога; 

 учебная, познавательная литература для обучающихся; 

 другие источники информации. 

8. Приложения  

 Психолого-педагогическое обеспечение программы: имеющийся 

дидактический материал, учитывающий возрастные и психологические особенности 

детей. 

 Компоненты образовательно-методического комплекса (ОМК): 

описание приёмов и методов организации образовательного процесса, 

дидактического обеспечения, диагностических методик.  

 Репертуарный план, для художественных коллективов.  

 

5.  Разработка, согласование и утверждение дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы 
5.1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

разрабатывается учителями или педагогом дополнительного образования 

самостоятельно. 

5.2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

принимается педагогическим советом  и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. Утверждение дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы, ее коррекция производится до 1 октября текущего 

года. 

  

 


