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Положение  

о дополнительной общеразвивающей программе  

детского объединения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании  в   Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам (утвержденным приказом 

Министерства    образования и науки   Российской Федерации от  29 августа 

2013 г. №1008), СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28,Уставом и Режимом  работы учреждения. Положение регламентирует 

порядок разработки и введения в действие образовательной программы детского 

объединения. 

1.2. В соответствии с Уставом содержание образования в МБУ ДО «Центр 

«Оберег» определяется дополнительными общеразвивающими программами 

(далее программами), разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

1.3. Образовательная программа детского объединения является составной 

частью дополнительной образовательной программы одной из направленностей, 

реализуемой в учреждении согласно лицензии на право  ведения 

образовательной деятельности. 

1.4. Образовательная программа является: 

- нормативным документом, определяющим концепцию, содержание и логику 

изучения предмета с указанием тем и общей дозировкой времени на их 

изучение; 

- инструментом целенаправленного развития индивидуальных способностей 

обучающихся и формирования новых компетенций в процессе совместной 

добровольной деятельности и активного общения со сверстниками и взрослыми; 

- системой, организующей и обеспечивающей персонификацию личности 

обучающегося, направленной на осознанное личностное и профессиональное 
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самоопределение каждого ребенка или подростка, находящейся вне жестких 

рамок образовательных стандартов; 

- формой инновационной деятельности педагога, его осмысленной адаптации к 

уже разработанным новациям или самостоятельному созданию новшеств в 

текущей практике. 

1.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, и трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых  обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию  обучающихся ;  

- создание и обеспечение условий  для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся  к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся ; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.6. При реализации программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.7. При реализации программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

1.8. Использование при реализации программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровья обучающихся, запрещается. 

1.9. Содержание программ обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.10. При реализации программ могут организовываться и проводиться массовые 

мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.11. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

1.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов программы составляются с учетом особенностей 
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психофизического развития указанных категорий обучающихся. К освоению 

программы такие обучающиеся  допускаются только при наличии 

соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии – 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой для детей-инвалидов и инвалидов. 

1.13. Образовательная деятельность   обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться на основе программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

1.14.В соответствии с Законом РФ «Об образовании   в   Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ»   учреждение несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. 

1.15. Типы (статусы) образовательных программ по инновационному 

потенциалу: 

- типовая (примерная) программа – форма, утвержденная Министерством 

образования и науки Российской Федерации в качестве образца. Программы 

ориентированы на достижение детьми определенного уровня знаний, умений и 

навыков с традиционной формой организации оценочного этапа зачет, экзамен, 

контрольная работа и пр.. 

–  модифицированная или адаптированная программа форма, изменяемая с 

учетом особенностей организации, формирования разновозрастных и 

разноуровневых  групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания. Диагностика результатов работы по таким программам 

связана с демонстрацией достижений обучающихся (например, в форме 

концерта, выставки, выступления в соревнованиях, конкурсах, конференциях), 

но не отрицаются и количественные показатели знаний, умений и навыков; 

коррективы вносятся в программу педагогом и не затрагивают основ 

традиционной структуры занятий. 

–экспериментальная программа- форма с изменением 

содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения; 

предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 

технологий; по мере прохождения апробации, обсуждения и утверждения на 

экспертном совете данная форма переходит в статус авторской;  

– авторская программа – форма, полностью написанная педагогом или 

коллективом педагогов, которая держит предложения по решению проблемы 

образования, обязательно отличается новизной, актуальностью; содержит 

гипотезу и концептуальное обоснование цели, задач и ожидаемых результатов. 

Способы диагностики результатов на промежуточных и конечных этапах, 

разработанные по логике замысла учебно-тематического плана с кратким 

описанием занятий, характера заданий, форм организации образовательной 

деятельности; описание методики, способов и средств достижения программной 

цели, обеспечение ресурсами (материально-техническими, кадровыми и пр.) и 

средствами обучения. 
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Педагог дополнительного образования, начинающий трудовую деятельность в 

учреждении   первый год, имеет право работать по  учебно-тематическому плану 

с  развернутым  содержанием  этого года обучения. 

1.16.По срокам реализации образовательная программа может быть 

краткосрочной (до 1 года) и долгосрочной (более 1 года). 

1.17. По форме организации содержания: 

1. Однопрофильные – имеют узкую направленность на один вид деятельности. 

2.Интегрированные – объединяют несколько направлений деятельности с 

взаимопроникновением.  

3. Комплексные – определенное соединение отдельных областей, направлений, 

видов деятельности, процессов в некое целое.  

4. Модульные – состоят из отдельных самостоятельных: блоков, объединенных в 

целое.  

5. Сквозные – тематические или целевые, с ограниченным числом часов 

(минимум), обязательно входящие программы каждого объединения 

структурного подразделения, способствующие достижению общей цели.  

1.18.Дополнмительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обновляются ежегодно с учетом развития науки , техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

                          

2. Механизм разработки дополнительных общеобразовательных программ 

 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается 

самостоятельно педагогом дополнительного образования на основе настоящего 

Положения. Допускается разработка программы коллективом педагогических 

работников (творческой группой). 

2.2. Педагог дополнительного образования самостоятельно определяет: цель, 

задачи, ведущие педагогические идеи, содержание программы, 

последовательность их изучения, количество часов по каждому разделу/ теме в 

пределах установленного времени, состав учащихся по программе (по возрасту, 

по уровню развития); систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы, ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и 

формы выявления, приемы, методы и формы организации образовательного 

процесса по программе, необходимость использования информационно- 

коммуникационных технологий, требования к помещению, оборудованию и 

материалам. 

2.3.Методисты учреждения в пределах своей компетенции осуществляют 

консультирование и оказывают практическую помощь в разработке и 

оформлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.4.При проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ выделяются три уровня:  

- стартовый (ознакомительный):  

цель - удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии, на организацию свободного времени, развитие мотивации 

к познанию, творчеству, труду, искусству, спорту; предполагает использование и 
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реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы; 

 - базовый (общекультурный):  
цель - обеспечение прав ребенка на личностное самоопределение и 

самореализацию, обеспечение адаптации к жизни в обществе, выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний необходимых языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы; 

- углубленный («продвинутый»): 

цель - обеспечение условий доступа к глобальным знаниям и технологиям, 

сформированность личностных качеств и социально значимых компетенций, 

конкурентоспособность выпускников; предполагает углубленное изучение 

содержания программы, обеспечивает околопрофессиональные и 

профессиональные знания в рамках содержательно-тематического направления 

программы 

2. 5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

предполагающие реализацию параллельных процессов освоения программы (с 

учетом разного уровня развития и разной степени освоения материала детьми), 

называются разноуровневыми и должны иметь собственную матрицу, 

описывающую систему ступеней сложности содержания программы и 

соответствующие им прогнозируемые 

результаты. 

2.6. Объем и сроки освоения программы определяются с учетом возрастных 

особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 

28.09.2020 года №28. 

                      

                        3. Функции образовательной  программы 

 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- нормативную , то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания – определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область; 

- методическую , то есть определяет методы, приемы обучения, способствующие 

формированию практических навыков анализа информации и самообучению; 

-процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по организации образовательного процесса в объединении, 

организационные формы и методы, средства и условия образовательного 

процесса; 
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- диагностико-оценочную, то есть определяет объекты контроля, критерии 

оценки, выявляет уровни усвоения содержания, качественные изменения в 

образовательном уровне обучающихся. 

 

       4. Требования к структуре, содержанию и оформлению  

образовательной программы 

 

4.1. Образовательная программа может быть рассчитана на 36 часов (1 час 

занятий в неделю), 72 часа (2 часа занятий в неделю), 108 часов (3 часа занятий в 

неделю), 144 часа (4 часа занятий в неделю) и 216 часов (6 часов занятий в 

неделю) в год. 

4.2.Структура образовательной программы является формой представления 

учебного курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

4.3 Титульный лист − это структурный элемент программы, который должен 

содержать: 

 название образовательного учреждения, согласно Уставу; 

 отметку о принятии образовательной программы на педагогическом совете 

(дата и номер протокола заседания педагогического совета); 

 гриф утверждения образовательной программы руководителем учреждения;  

 название образовательной программы; 

 направленность программы; 

 уровень программы; 

 срок реализации образовательной программы;  

 адресат программы; 

 Ф.И.О, должность педагога, реализующего образовательную программу;  

 название города, в котором реализуется образовательная программа; 

 год разработки образовательной программы. 

4.4. Структура программы содержит два раздела:  

- раздел 1 - «Комплекс основных характеристик программы» (пояснительная 

записка, цели и задачи программы, адресат программы, особенности 

организации образовательного процесса, учебный план, содержание программы, 

планируемые результаты);  

- раздел 2 «Комплекс организационно-педагогическихусловий» (условия 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, 

календарный учебный график, рабочая программа курса, рабочая программа 

воспитания, список литературы). 

4.4.1 Пояснительная записка раскрывает: 
- актуальность программы; 

- отличительные особенности; 

- цели (заранее предполагаемый результат программы, отражают направленность 

и название программы);  

- задачи (образовательные-предметные, метапредметные и личностные); 

-адресат программы (возрастные особенности, психолого-педагогическая 

характеристика учащихся); 
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-особенности организации образовательного процесса (формы обучения, режим 

занятий, состав объединения). 

 4.4.2 В содержанние программы включается: 
-учебный план, оформленный отдельно на каждый год обучения (перечень 

разделов и тем, последовательность их изучения, теория и практика, количество 

часов на изучение каждого раздела и каждой темы; количество часов на 

повторение изученного материала по всему курсу обучения из расчета не более 

10% от общего количества часов по программе (36 часов - не более 4 часов, 72 

часа - не более 7 часов, 144 часа - не более 14 часов, 216 часов - не более 22 

часов);  

- содержание учебного плана (реферативное описание разделов и тем учебного 

плана, необходимое количество часов для изучения разделов, тем; содержание 

учебной темы, основные изучаемые вопросы, практические и лабораторные 

работы, экскурсии; формы итоговых занятий по программе, формы контроля) 

4.4.3 Планируемые результаты и оценочные материалы: 

-характеристика системы отслеживания результатов;  

-инструментарий для оценивания результатов при переходе на определенный 

уровень;  

-предметные, метапредметные и личностные результаты. 

4.4.4 Условия реализации программы: 

- материально-технические (оборудование и оснащение программы в расчете на 

учащегося); 

-кадровые(особенности кадрового обеспечения в соответствии с 

Профессиональным стандартом по должности «Педагог дополнительного 

образования»); 

- методические (формы организации образовательного процесса, формы 

организации учебных занятий, педагогические технологии, алгоритм учебного 

занятия, дидактические материалы). 

4.4.5 Формы аттестации и оценочные материалы: 

- формы аттестации; 

- формы демонстрации образовательных результатов; 

-оценочные материалы (перечень диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов).  

4.4.6 Календарный үчебный график  
Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
4.4.7 Рабочая программа курса  
Структура рабочей программы: 

- календарно-тематическое планирование с указанием часов на каждую тему; 

- формы контроля и аттестации; 

- планируемые результаты; 

- календарный учебный график 

4.4.8 Рабочая программа воспитания: 

-характеристика объединения; 
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-цель; 

-задачи; 

-работа с коллективом обучающихся; 

-работа с родителями; 

-календарный план воспитательной работы. 

4.4.9 Литература  

Включает два списка: используемая педагогом и рекомендованная для 

обучающихся (оформляется в соответствии требованиями к оформлению 

библиографических ссылок). Список литературы оформляется как общий список 

без нумерации по алфавиту. Сначала указываются официальные документы 

(законы, постановления, указы), затем русскоязычные источники, потом 

иностранные, и в завершении - электронные ресурсы. Список используемой 

литературы рекомендуется составлять отдельно для педагога и учащихся. 

Возможно включение в список специальной литературы для родителей. 

4.5 Технические требования к оформлению текста программы: 

4.5.1. Требования к шрифту и интервалам: 

Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12-14, положение на странице - по 

ширине текста. Поля слева по 3 см, справа - 1.5 см, снизу и сверху - 2 см. 

Междустрочный интервал 1. Абзац - 1, 25. 

4.5.2.Требования к заголовкам: Заголовки набираются полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, точка конце заголовка не ставится. Заголовок, 

состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал. Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. Заголовок отделяется от предыдушего текста - одним 

интервалом, если есть подзаголовок - двумя. 

4.5.3.Требования к таблицам: Шрифт в таблицах может быть уменьшен до 10 пт. 

Таблица располагается на одном листе с названием столбцов. 

4.5.4.Оформление сносок:  

Нумерация - автоматическая, с нарастающей нумерацией до конца текста ; 

шрифт - Times New Roman, размер - 10, положение текста на странице по 

ширине текста; в случае цитирования части книги или статьи указывают 

необходимые страницы. 

4.5.5.Требования к приложениям:  

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, игры т.д. Приложение оформляют как 

продолжение данного документа на последующих его листах. Возможен вариант 

содержания приложений в электронной версии с указанием его названия в тексте 

программы. Приложения располагают в порядке их нумерации в тексте 

программы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в верхнем правом углу страницы со слова «Приложение 1». Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста 

с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают арабскими 

цифрами, начиная с 

I. После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его 
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последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение 1», Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

5. Порядок проведения экспертизы программы 

5.1.Образовательная программа должна иметь экспертное заключение или 

(рецензию) с краткой оценкой ее структуры и содержания (модифицированная 

программа – внутреннюю рецензию, авторская – внутреннюю и внешнюю).  

5.2.Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ проводится 

методическим советом с целью установления соответствия их содержания и 

оформления требованиям настоящего Положения, целям и задачам развития 

учреждения и спрос на образовательные услуги. 

5.3. Экспертиза предполагает всестороннее исследование программы и включает 

следующие аспекты: нормативно-правовой (соответствие законодательным и 

нормативно- правовым документам), педагогический (методы и приемы 

конструирования образовательного процесса), психологический (выявление 

психологических последствий развивающего эффекта программы), специально-

профильный (соответствие содержательно-целевого блока, методических 

характеристик, диагностико-контрольных средств по профилю деятельности). 

5.4.С точки зрения организации исследовательских процедур проводится 

внутренняя и внешняя экспертиза. В отношении адаптированных, изменѐнных и 

дополненных рабочих программ экспертным советом учреждения 

проводится внутренняя экспертиза. В отношении авторских программ -

 внешняя экспертиза, которую могут осуществлять специалисты научно-

методических центров, научные сотрудники, работающие в данной предметной 

области. 

5.5 Включению авторской программы в образовательный процесс учреждения 

должно предшествовать ее экспериментальное изучение, то есть апробация. В 

ходе апробации могут вноситься рекомендации по совершенствованию 

программы. По итогам апробации оценивается эффективность программы, 

определяется целесообразность ее дальнейшего использования. Срок проведения 

апробации авторской программы определяется временной продолжительностью 

реализации. 

5.6 Утверждение авторской образовательной программы осуществляется после 

получения положительных экспертных заключений (рецензий) и 

положительного результата апробации. Если рецензии содержат замечания или 

при  апробации программы выявлены недостатки, то она утверждается после 

устранения замечаний. 

5.7 Образовательная программа может  получить статус авторской без 

апробации, если она успешно прошла внутренние и внешние формы экспертизы 

и имеет положительные результаты в образовательной практике учреждения 

дополнительного образования в соответствии со сроком ее реализации. 

5.8 Этапы проведения внутренней экспертизы программы: 

- представление программы на методическом объединении по соответствующей 

направленности; 
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- обращение педагога (автора) с заявлением в методический совет о проведении 

экспертизы программы (программа прилагается к заявлению); 

- изучение членами экспертной группы содержания и оформления программы; 

- защита программы на заседании методического совета; 

- оформление экспертного заключения. 

5.9 Результатом экспертизы является экспертное заключение. Экспертное 

заключение подписывается членами экспертной группы и является приложением 

к образовательной программе. 

 

6.  Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ ПФДО 

6.1Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

рамках ПФДО, проводится сторонними независимыми экспертами. Программы 

проходят процедуру независимой оценки качества. После успешного 

прохождения процедуры включаются в реестр сертифицированных программ. 

6.2 Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

реестр сертифицированных программ принимается региональным оператором 

ПФДО на основании результатов экспертизы программ.  

6.3 Включение дополнительных общеобразовательных программ в реестр 

сертифицированных программ осуществляется оператором 

персонифицированного финансирования на основании заявления исполнителя 

образовательных услуг и по результатам проведения НОК в форме 

общественной экспертизы согласно регламенту, утвержденному комитетом 

образования и науки Курской области. 

 

7. Введение образовательной программы в действие 

7.1 Новая образовательная программа рассматривается методическим советом и 

проходит обязательную процедуру экспертизы. 

7.2 Новая образовательная программа принимается педагогическим советом и 

утверждается директором учреждения. 

7.3При несоответствии программы установленным данным Положением 

требованиям директор учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7.4 Педагоги  дополнительного образования, входящие в должность, могут 

осуществлять образовательный процесс, руководствуясь учебно-тематическим 

или календарным планом работы, рассмотренном на заседании методического 

объединения учреждения. 

7.5 Образовательная программа изменяется при изменении законодательства об 

образовании, Устава и учебного плана учреждения; введении новой ступени в 

изучении предмета, инноваций в учебно-воспитательный процесс с целью 

повышения качества образования. 

7.6 Изменения, дополнения, вносимые педагогом в образовательную программу, 

рассматриваются методическим советом. 

 

                                 8. Ответственность и контроль 
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8.1 Ответственность за реализацию образовательной программы несет педагог 

дополнительного образования. 

8.2 Программа считается выполненной в полном объеме, если пройдены все 

темы учебно-тематического плана и уровень усвоения теоретического и 

практического материала не ниже среднего. 

8.3. Контроль реализации образовательной программы детского объединения 

осуществляет методист и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в пределах своей компетентности. 

 

 

 


