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I. Общие положения 

1.1. В настоящее время цели, содержание и условия реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ представлены в сле-

дующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273).  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

(Далее – Концепция).  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для де-

тей», утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Прези-

денте РФ.  

5. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образо-

вания детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Це-

левой модели региональных систем дополнительного образования детей» от 

03.09.2019 №467).  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления общеобразовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 

196).  

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный при-

казом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  
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11. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018 рег. № 25016).  

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(в части, не противоречащей действующему законодательству).  

13. Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 N 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополни-

тельного образования детей» (в части, не противоречащей действующему законо-

дательству).  

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ от 18.11.2015 Министерство образования и науки РФ.  

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, ГБОУ ДПО КК «Институт раз-

вития образования», 2016 г.  

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. (составитель Рыбалёва 

И.А., кпн, руководитель Регионального модельного центра дополнительного об-

разования детей Краснодарского края), рекомендованные министерством образо-

вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края, письмо от 24.03.2020 

№ 47.01-13- 6067/20.  

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» (далее Учреждение) по разработке и утверждению автор-

ских и модифицированных дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ, реализуемых в Учреждении. Положением определяется струк-

тура, оформление, порядок и сроки рассмотрения (утверждения, экспертизы) до-

полнительных общеразвивающих образовательных программ. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – 

нормативно-управленческий документ Учреждения, определяющий содержание 

дополнительного образования детей, разработанный по одной из направленностей 

дополнительного образования и представляющий собой комплекс средств воспи-

тания, обучения, оздоровления, развития детей, реализуемый на основе имею-

щихся ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с запросом государ-

ства. 1.4. При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ учитываются направленность деятельности, уровень освоения, воз-

раст, уровень подготовки обучающихся (вариативные учебно-тематические 

планы), наличие условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и обо-

рудования в мастерских и компьютерных классах), санитарные нормы, требова-

ния современной педагогической науки. При отсутствии типовой (примерной), ав-

торской программы по определённому виду деятельности дополнительная обще-

образовательная общеразвивающая программа может быть составлена на основе 

учебной, методической литературы. Педагог дополнительного образования может 

использовать к реализации дополнительную общеразвивающую общеобразова-
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тельную программу, разработанную другими педагогами дополнительного обра-

зования Учреждения.  

1.5. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 

«Об образовании в РФ» содержание дополнительной общеразвивающей общеоб-

разовательной программы должно быть направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное обра-

зование (освоение содержания программ) детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под-

держку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеоб-

разовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности детей.  

П. 3 Приказа № 196 определено, что образовательная деятельность по до-

полнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:  

• формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физиче-

ской культурой и спортом;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию обучающихся;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов;  

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся;  

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществ-

ляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных требований.  

 

II. Классификация дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

2.1. По степени авторства: типовая (примерная), модифицированная, ав-

торская.  

2.2. По уровню усвоения:  
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• Ознакомительный – минимальный объём программы 36 учебных часов, 

максимальный объём 72 учебных часа.  

Ознакомительная программа должна быть связана  с базовой и углублен-

ной программой педагога, как бы предварять их.  

В пояснительной записке ознакомительной программы целесообразно ука-

зать, на какие общеобразовательные программы базового/углубленного уровня 

данного учреждения ориентирует детей предлагаемая ознакомительная про-

грамма.  

В случае отсутствия такого соответствия следует познакомить родителей 

с возможными перспективами разработки новых базовых программ по тематике 

ознакомительной программы либо перечислить те учреждения, где ребенок может 

продолжить образование по тематически близким базовым программам.  

Программа должна носить выраженный деятельностный характер, созда-

вать возможность активного практического погружения детей в сферу соответ-

ствующей предметной деятельности на уровне первичного знакомства с ней; это 

потребует создания интерактивной развивающей тематической среды для реа-

лизации ознакомительной программы, а также применения соответствующих ме-

тодик. 

• Базовый – минимальный объём программы от 72 учебных часов. Про-

граммы направлены на освоение определённого вида деятельности, углубление и 

развитие их интересов и навыков, расширение спектра специализированных заня-

тий по различным дисциплинам; формирование устойчивой мотивации к выбран-

ному виду деятельности; формирование специальных знаний и практических 

навыков, развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения накап-

ливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешно-

сти обучения, но и создаёт возможности освоения творческо-продуктивной, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельностей.  

Базовая программа должна быть связана с углубленной программой педа-

гога. В случае отсутствия программы углубленного уровня, по запросам потре-

бителей общеобразовательной услуги следует предложить возможный индивиду-

альный образовательный маршрут учащегося через освоение программы углуб-

ленного уровня, представив родителям и ребенку перспективу развития либо пе-

речислить те учреждения, где ребенок может продолжить образование по темати-

чески близким углубленным программам.  

В пояснительной записке программы базового уровня целесообразно ука-

зать, на какие общеобразовательные программы углубленного уровня данного 

учреждения ориентирует детей предлагаемая базовая программа.  

Программа должна носить выраженный деятельностный поисково-иссле-

довательский характер, создавать возможность активного практического погру-

жения детей в сферу соответствующей предметной деятельности на уровне изу-

чения определенной предметной сферы; это потребует создания интерактивной 

развивающей тематической среды для реализации программы базового уровня.  

 • Углубленный - минимальный объём программы 144 учебных часа, для про-

грамм с индивидуальной формой обучения игре на музыкальных инструментах 

минимальный объём может составлять от 72 учебных часов (срок обучения от 2 
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лет, 4-8 ч. в неделю). Данный уровень включает программы, предполагающие вы-

страивание траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и 

профессионального самоопределения учащихся. Происходит обучение в процессе 

участия в исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности.                 

На углублённом уровне происходит формирование метапредметных, коммуника-

тивных компетенций, формирование компетенций успешной личности:  

• ценностно-смысловых (гражданской позиции, значимости собственной 

культурной среды);  

• социально-трудовых (знание маршрута своего профильного развития, 

умение оценивать труд коллег, бережное отношение к результатам своей и чу-

жой деятельности).  

2.2.1. Краткосрочные - минимальный объём программы 16 учебных часов.  

2.3. По форме организации содержания различаются программы: интегри-

рованные, комплексные, разноуровневые (в т.ч. модульные), сетевые, крат-

косрочные.  

Разноуровневость – один из принципов проектирования и реализации до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Под разно-

уровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации программ до-

полнительного образования таких принципов, которые позволяют учитывать раз-

ный уровень развития и разную степень освоения содержания учащимися. Такие 

программы предполагают реализацию параллельных процессов освоения содер-

жания программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени 

сложности исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участ-

ников рассматриваемой программы.  

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны 

быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

- «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию обще-

доступных и универсальных форм организации материала, минимальную слож-

ность предлагаемого для освоения содержания программы.  

- «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы.  

- «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организа-

ции материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализи-

рованным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического 

направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках содержательно-тема-

тического направления программы.  

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется 

та или иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного 

участником уровня). 
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Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал мо-

жет предлагаться в разных формах и типах источников для участников образова-

тельной программы. Предлагается предусматривать при разработке и реализации 

образовательной программы размещение методических и дидактических матери-

алов на ресурсах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»); в печатном виде (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия и т. д.); в машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения на элек-

тронных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и 

т. д. в форматах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде, посредством макетов, 

прототипов и реальных предметов и средств деятельности.  

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность 

для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или соверше-

нии каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом.  

 

III. Cтруктура дополнительной общеразвивающей 

 общеобразовательной программы 

3.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы составляют два основных раздела:  

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, со-

держание, планируемые результаты:  

 - пояснительная записка; 

 - цели и задачи программы; 

 - содержание программы; 

 - планируемые результаты. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включа-

ющий формы аттестации:  

 - Календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы; 

 - условия реализации программы; 

 - формы аттестации; 

 -оценочные материалы; 

 - методические материалы; 

 - рабочие программы; 

          -список литературы 

3.2. Комплекс основных характеристик структурных элементов программы: 

Титульный лист программы - страница, предваряющая текст программы, источ-

ник идентификационной информации документа. Титульный лист включает в 

себя следующие элементы, необходимые для заполнения: 

- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации);  

- наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации);  
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- дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу к 

реализации;  

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты при-

каза);  

- наименование вида программы (дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа);  

- направленность; 

- название программы, отражающее её содержание; 

- адресат программы (учащиеся определенного возраста);  

- срок реализации программы (с указанием общего количества часов по про-

грамме, а также с разбивкой по каждому году обучения);  

- состав группы (количество учащихся);  

- форма обучения; 

- вид программы; 

- ID – номер программы в Навигаторе (заполняется после публикации про-

граммы в Навигаторе);  

- ФИО, должность разработчика (-ов) программы, ФИО, должность лиц, ре-

ализующих программу;  

- место (город, другой населенный пункт) и год разработки/переработки 

программы.  

Программа считается принятой к работе в общеобразовательной организа-

ции с момента ее утверждения приказом руководителя, что отражается в грифе 

утверждения программы на титульном листе с указанием даты и номера приказа.  

Образец оформления титульного приведен в (Приложении №1).  

3.3. Введение — предварительное сообщение общего характера, имеющее 

цель ввести читателя в курс предмета.  

3.4. Нормативно-правовая база.  

3.5. Пояснительная записка программы включает в себя:  

- направленность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;  

- отличительные особенности данной дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы от уже существующих программ;  

- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе;  

- уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы: объем программы - общее коли-

чество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы; срок освоения программы - определяется содержанием 

программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых резуль-

татов, заявленных в программе; характеризуют продолжительность программы - 

количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения;  
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- формы обучения – очная, очно-заочная, заочная («допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, г.2, ст.17, 

п.4);  

- режим занятий - периодичность и продолжительность занятий - общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий.  

- особенности организации образовательного процесса: состав группы 

(постоянный, переменный и др.); занятия (индивидуальные, групповые и т.д.) и 

виды занятий (практические занятия, лабораторные работы, круглые столы, ма-

стер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематиче-

ские занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творче-

ские отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ; для 

дистанционной и очно-дистанционной форм обучения могут быть предусмот-

рены: чат – занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат – 

технологий, проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату); форум-занятия, вебинар-сессия (осуществляется на базе програм-

мно-технической среды, которая обеспечивает взаимодействие пользователей), 

конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы и др.)  

3.6. Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскры-

вающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы до-

стичь цели. При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией:  

- обучающие - направлены на освоение учащимися системы учебных знаний 

и формирования предметных умений и навыков;  

- воспитательные - направлены на освоение и присвоение общекультурных 

ценностей, формирование положительных качеств личности;  

- развивающие - направлены на развитие познавательного интереса, способ-

ностей и задатков ребенка. 

3.7. Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми ре-

зультатами, если программа имеет срок реализации больше одного года, целесо-

образно задачи поставить на каждый год обучения.  

3.8. Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и со-

держании календарного учебного графика.  

3.9. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

(проекты, экскурсии, исследования, соревнования, конкурсы, концерты, куль-

турно-массовые мероприятия) и формы промежуточной аттестации учащихся (ФЗ 

№ 273, ст.2, п.22; ст. 47, п.5).  

Таким образом, учебный план дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы должен содержать: наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), разделов, определять последовательность и общее 

количество часов на их изучение (с указанием теоретических и практических ви-

дов занятий, а также форм контроля). Учебный план оформляется в виде таблицы; 
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составляется на каждый год обучения (Таблица 1).   

   

Таблица 1          

№. Темы занятий 
Всего 

часов 

Тео

рия 
Практика формы контроля 

1 Модуль 1/ Раздел 1  

1.1      

1.2      

2 Модуль 2/ Раздел 2 

2.1      

2.2      

Итого      

3.10. Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение 

цели программы и планируемых результатов ее освоения. Содержание учебного 

плана – реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с по-

следовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретических 

и практических частей и форм контроля по каждой теме.  

Образец оформления содержания учебного плана:  

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП.  

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег  

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег,  

кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др.  

Эстафета. Спортивные игры.  

3.11. Планируемые результаты. В данном блоке программы необходимо 

сформулировать:  

- предметные результаты: требования к знаниям и умениям, которые дол-

жен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он дол-

жен знать и уметь);  

- личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  

- метапредметные результаты, которые приобретет учащийся по итогам 

освоения программы, означают усвоенные учащимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

реальных жизненных ситуаций.  

Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания программы.  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации  

3.12. Календарный учебный график программы – это составная часть ра-

бочей  программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 

определяющая:  

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов;  

-  количество учебных недель или дней;  

- продолжительность каникул;  
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- сроки контрольных процедур;  

- сроки организованных выездов, экспедиций и т.п.;  

3.13. Календарный учебный график является обязательным приложением к 

рабочей программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ № 273, ст.2, 

п.92; ст. 47, п.5).  

Образец оформления календарного учебного графика представлен (в Таб-

лице 2) и представляется на каждую учебную группу в виде таблицы и является 

приложением к программе ежегодно согласовывается с зам. директора по УВР 

или педагогом –организатором ДПТ и утверждается директором ДДТ. 

Таблица 2 

 

 3.14. Календарный план воспитательной работы. (ФЗ от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», который вступил в 

силу с 01 сентября 2020 года.) (в Таблице 3) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Направление воспи-

тательной работы 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Срок 

вы-

пол-

нения 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Плани-

руемый 

резуль-

тат 

Приме-

чание 

1. Патриотическое 

воспитание 

     

2. Нравственное вос-

питание 

     

3. Национальное вос-

питание 

     

4. Трудовое воспита-

ние 

     

5. Интеллектуальное 

воспитание 

     

6. Семейное воспита-

ние 

     

7. Эстетическое вос-

питание 

     

8. Физическое воспи-

тание 

     

9. Экологическое вос-

питание 

     

10. Правовое воспита-

ние 

     

№ Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Время  

проведе-

ния 

форма за-

нятия 

 Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 
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3.15. Условия реализации программы. К условиям реализации про-

граммы относится характеристика следующих аспектов:  

-  материально-техническое обеспечение;  

- перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для ре-

ализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источ-

ники;  

- кадровое обеспечение.  

3.16. Формы аттестации. Оценка образовательных результатов  учащихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна 

носить вариативный характер (Концепция, гл. I). Инструменты оценки достиже-

ний детей и подростков должны способствовать росту их самооценки и познава-

тельных интересов в общем и дополнительном образовании, а также диагности-

ровать мотивацию достижений личности (Концепция, гл. III).  

3.17. Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итого-

вой аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60) с целью установле-

ния:  

- соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процесса организации и осуществления дополнительной об-

щеразвивающей программы установленным требованиям к порядку и условиям 

реализации программ.  

3.18. Аттестация (промежуточная) по дополнительным общеобразователь-

ных  общеразвивающим  программам может проводиться в формах, определенных 

учебным планом как составной частью общеобразовательной программы, и в по-

рядке, установленном локальным нормативным актом организации дополнитель-

ного образования (ст.30, ст.58), который должен быть размещен на официальном 

сайте организации в сети «Интернет»; формы, порядок и периодичность аттеста-

ции учащихся определяется общеобразовательной организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность (Приказ № 196, п.18).  

3.19. Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразователь-

ную общеразвивающую программу могут выдаваться свидетельства или сертифи-

каты, которые самостоятельно разрабатывают и утверждают общеобразователь-

ные организации (ст.60), могут выдаваться почетные грамоты, призы или устанав-

ливаться другие виды поощрений.  

3.20. Оценочные материалы. В данном разделе отражается перечень (па-

кет) диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5).  

3.21. Методические материалы. Настоящий раздел представляет краткое 

описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания 

и индивидуальными особенностями учащихся.  
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3.22. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в 

состав общеобразовательной программы (для модульных, интегрированных, ком-

плексных и т.п. программ).  

3.23. Порядок проектирования (разработки) и утверждения комплексной 

программы и входящих в неё рабочих программ, их структура, соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

IV. Разработка, согласование и утверждение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа явля-

ется локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти проверку 

и утверждение в определённом порядке:  

4.1. 1 этап - внутренняя экспертиза – обсуждение программы на методиче-

ском объединении общеобразовательной организации – это анализ качества доку-

мента, его соответствие действующим нормативно-правовым документам и тре-

бованиям к содержанию дополнительного образования детей, соответствие про-

граммы возрастным особенностям учащихся. По результатам экспертизы оформ-

ляется Лист согласования (Приложение 4).  

4.2. 2 этап - внутренняя экспертиза – обсуждение программы на экспертном 

совете общеобразовательной организации – это анализ качества документа, его 

соответствия уставу образовательного учреждения, действующим нормативно-

правовым документам и требованиям к содержанию дополнительного образова-

ния детей. По результатам экспертизы оформляется Экспертное заключение (При-

ложение 5).  

4.3. 3 этап - утверждение программы на заседании педагогического/методи-

ческого совета МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. Решение об утверждении 

общеобразовательной программы обязательно заносится в протокол педагогиче-

ского/методического совета.  

4.4. Утверждение программы осуществляется приказом директора образо-

вательного учреждения на основании решения педагогического/методического 

совета, после чего она может считаться полноценным нормативно-правовым до-

кументом. Программа утверждается ежегодно приказом директора образователь-

ного учреждения.  

4.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, еже-

годно обновляют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы (Приказ № 196, п. 11).  

Все изменения, дополнения, вносимые педагогами дополнительного обра-

зования в Программу в течение учебного года, должны пройти процедуры, преду-

смотренные пп.4.1, 4.2, 4.3.,4.4. 

4.6. Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы, называются «учащимися» (ФЗ ст.33, п.2).  
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4.7. Минобрнауки РФ считает, что ребенок, завершивший обучение по про-

грамме, разработанной общеобразовательной организацией, является охваченным 

услугой дополнительного образования детей (методические рекомендации РФ).  

4.8. Общеобразовательные организации формируют открытые и общедо-

ступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельно-

сти, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет»:  

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответствую-

щей общеобразовательной программой;  

- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам;  

- о материально-техническом обеспечении общеобразовательной деятель-

ности (ФЗ ст.29, п.1, п.2).  
 

V. Оформление программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль № 14, межстрочный интервал 1,15; переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и аб-

зацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таб-

лицы вставляются непосредственно в текст. Страницы нумеруются. Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется.  

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора дома детского творчества ст. Старовеличковской о 

внесении изменений или дополнений.  

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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Приложение №1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ   

 

 

Принята на заседании                         УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                 Директор МБУ ДО ДДТ 

«    »_________20___ г.                                                ст. Старовеличковской 

Протокол №_                                                            __________Л.Н. Шурупова 

       Приказ № ___ 

           «    »_________20___ г. 

   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 

 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ – БАЗОВЫЙ; 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 2 ГОДА (1год-144 часа,2 год-144 часа) 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: от 8-13 ЛЕТ; 

СОСТАВ ГРУППЫ: до 12 ЧЕЛ.; 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ 

ВИД ПРОГРАММЫ – МОДИФИЦИРОВАННАЯ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ;  

ID- номер Программы в Навигаторе: 623 

 

 

 

                                     

                                              Автор составитель: 

 Ф.И.О 

 ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 
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