
 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования»,  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

г.) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СП 3.1. /2.4. 3598-20 от 30.06.2020 г.) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева». 

- Лицензией и приложением на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева» от 

10.04.2017 г. № 2831.  

1.2. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева», имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения.  

1.3. Данное Положение устанавливает порядок деятельности школы по 

разработке и утверждению дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в школе.  Положением определяется структура, оформление, порядок 

и сроки рассмотрения дополнительных общеразвивающих программ.   

1.4. Дополнительная общеразвивающая программа – нормативный акт школы, 

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 запросами учащихся, их родителей (законных представителей).   

1.5. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются 

педагогами дополнительного образования сверх типовых образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ, расширяют и 

углубляют. При разработке программ учитываются направленность деятельности, 

уровень освоения, возраст, наличие условий (оборудованные рабочие места, наличие 

техники и оборудования в классах), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки.  

1.6. К дополнительным общеразвивающим программам относятся 

образовательные программы различной направленности: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

  

2. Цель, задачи и функции дополнительной общеразвивающей программы  

2.1. Цель Программы – обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональнее самоопределение.  

2.2. Основными задачами при реализации Программы являются:  

• создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

творческой самореализации, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством;  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

• формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

• интеграцию личности в национальную и мировую культуру.  

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся.  

2.3. Содержание Программы должно соответствовать:  

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

• направленностям, согласно Приказу Минобрнауки России от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения   (индивидуальности,  доступности,  преемственности, 

результативности);  

• формам и методам обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятия, конкурсы, соревнования, 

экскурсии, походы и т. д.);  

• методам контроля и управления образовательным процессом (анализу 

результатов деятельности детей); средствам обучения (перечень 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

каждого обучающегося в объединении);  

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов.  

 

3.  Структура дополнительных общеразвивающих программ включает:  

3.1. Титульный лист  

3.2. Комплекс основных характеристик программы:   



1.Пояснительная записка.  

2.Цель и задачи программы.  

3.Содержание программы (учебный план, содержание учебно-тематического 

плана)  

4.Планируемые результаты.  

3. 3.Комплекс организационно-педагогических условий:  

1.Календарный учебный график. 

2.Материально-технические и кадровые условия.  

3.Информационные и методические условия.  

4.Список литературы.  

3.4. К программе могут быть добавлены приложения различного характера:  

- словарь специальных терминов с пояснениями;  

- конспекты занятий;  

- технологические карты;  

- памятки;  

- сценарий мероприятий;  

- фотоматериалы;  

- контрольные вопросы и задания;  

- диагностические материалы и т.д.  

 

4. Оформление дополнительной общеразвивающей программы  

4.1. Текст Программы создается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль – 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, страницы должны быть 

пронумерованы. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

4.2. Заголовки оформляются прописными буквами. Для этого используется команда 

«Шрифт» и «Все прописные».  

4.3. При использовании аббревиатур необходимо давать к ним пояснения. В тексте 

программ в отношении лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в соответствии с п.2 ст. 33 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012, использовать термин «учащиеся».   

4.4. Уточнения по оформлению отдельных структурных единиц и элементов 

дополнительной общеразвивающей программы приведены в Приложениях.  

 

5. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений 

в дополнительную общеразвивающую программу  

5.1. Разработка Программы осуществляется индивидуально каждым педагогом (или 

коллективом педагогов) согласно настоящему Положению.   

5.2. Программа рассматривается на заседании Педагогического совета Учреждения 

и утверждается приказом директора Учреждения не позднее 1 сентября нового 

учебного года. Педагогом дополнительного образования ежегодно разрабатывается 

«Календарно- тематическое планирование» и «Календарный учебный график» к 

дополнительной общеразвивающей программе, которые принимаются на заседании 

Педагогического совета школы и утверждаются директором Школы до 01 сентября 

текущего учебного года.  

 5.3. При несоответствии Программы установленным требованиям Педагогический 

совет накладывает резолюцию о необходимости доработки Программы с указанием 

конкретного срока исполнения.  



 5.4.  Все изменения, дополнения, корректировки, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны отвечать данному Положению.   

 

6. Правила реализации дополнительной общеразвивающей программы  

6.1. При реализации Программы запрещается использование методов средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью учащихся.  

6.2. Педагог обязан соблюдать строгое соответствие между утвержденной 

Программой и записями в журнале учета работы объединения.  

6.3. Педагог, осуществляющий образовательную деятельность по Программе, несет 

ответственность за качество и полноту реализации Программы, объективность 

контроля учебных достижений учащихся.  

6.4. При реализации Программы педагог должен учитывать достижения 

современной педагогической науки, социальные изменения, региональные 

особенности и проводить соответствующую корректировку Программы.  

 

7. Контроль реализации дополнительных общеразвивающих программ  

7.1. Контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 

Учреждения заместителем директора по воспитательной работе.  

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения.  

8.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. При изменении нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения и касающихся 

оформления и содержания дополнительных общеразвивающих программ, в 

Положение вносятся изменения и дополнения.  

  

  

  

  

 


