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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р ); 
  Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении 
Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образователь-
ным программам»; 
  Письмом Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
14.04.2015 года № 75-37-0768\15; 
 Постановлением «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей» 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. п.41; 
 Уставом учреждения; 
 Лицензией учреждения на образовательную деятельность. 
1.2. Настоящее Положение  регламентирует порядок разработки, утверждение структуры  и 
содержание  дополнительной общеразвивающей программы (далее – Программа).  
1.3. Программа – это нормативный документ, определяющий цели, задачи, содержание, 
способы организации образовательной деятельности и предполагаемый результат. 
1.4 Разработка и утверждение программ относится к компетенции образовательного 
учреждения и реализуется им самостоятельно.  
1.5. Программа – это  комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного учебно-тематического плана, а также  
оценочных и  методических материалов.  
1.6..Образовательная деятельность по  Программе должна быть направлена  на: 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художес-
твенно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физи-
ческой культурой и спортом; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотичес-
кого, трудового воспитания учащихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выда-
ющиеся способности; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не протии-
воречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде-
ральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 
1.7. Программа разрабатывается по следующим  направлениям:  
 техническое; 
 социально-педагогическое;  
 физкультурно-спортивное;  
 художественно-эстетическое;  
 туристско-краеведческое;   
 эколого-биологическое.  
1.8. Обучение учащихся  по Программе с учётом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника может осущес-
твляться в очной форме и  форме дистанционного обучения. 
1.9. При реализации Программы  могут предусматриваться как аудиторные, так и  вне-
аудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 
1.10. Программа принимается Методическим советом и утверждается директором на срок её 
реализации.  
1.11. Полнота и степень освоения Программы являются объектами внутриучрежденческого 
контроля.  
1.12. Данное Положение рассматривается и согласовывается Педагогическим советом учреж-
дения, утверждается  приказом директора.  
1.13. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 
 

2. Порядок утверждения Дополнительной  общеразвивающей программы 
 
2.1. Порядок утверждения Программы   предполагает следующие этапы:  
 рассмотрение и обсуждение на заседании Методического совета Программы к примене-
нию в практической деятельности; 
 утверждение Программы  директором учреждения; 
2.2. При несоответствии Программы установленным требованиям настоящего Положения, 
Методический совет принимает решение о необходимости доработки Программы с указа-
нием конкретного срока исполнения. 
 2.3. После доработки Программы педагогом проводится процедура утверждения програм-
мы в утверждённом порядке. 
2.4. Все Программы утверждаются до 1 сентября нового учебного года.  
2.5. Один экземпляр утвержденной Программы хранится у заместителя директора по вос-
питательной работе.  
2.6. Порядок внесения изменений и обновлений  в Программу  включает в себя: 
 изменения при невыполнении программного материала; непредвиденных пропусков заня-
тий учащимися (актированные дни, карантин и др.);  
 обновления вносятся с учетом развития науки, техники, культуры экономики, технологий 
и социальной сферы;  
 коррективы в программу вносятся с учетом результатов мониторинга полноты и  качества 
реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов 
и документов,  программного материала. 
2.7. Вносимые изменения и обновления в Программу согласуются с заместителем директора  
по УВР и утверждаются приказом директора учреждения. 
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2.8. Все изменения и обновления в программе оформляются Приложением к Дополни-
тельной общеобразовательной программе. 
 

3. Правила реализации Дополнительной общеразвивающей программы 
 
3.1. Педагог обязан соблюдать строгое соответствие между утверждённой Программой и   
записями в журнале учёта деятельности объединения. 
3.2.   Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет ответственность 
за реализацию не в полном объеме Программы. 
3.3. Педагог-разработчик Программы несёт ответственность за качество и полноту реализа-
ции Программы, объективность контроля учебных достижений учащихся и результат. 
 

4. Технология разработки 
 
4.1. Программа составляется педагогом дополнительного образования по определённой 
дисциплине на весь период  обучения (до 1 года, от 1 года до 3 и более лет обучения). 
4.2. Качественными характеристиками программы являются:  
 актуальность; 
 прогностичность; 
 рациональность;  
 реалистичность; 
 целостность; 
 контролируемость; 
 корректируемость;  
 вариативность. 
4.3. Основные принципы построения Программы: 
 баланс ЗУН с эмоциями (эмоциональная и познавательная области);  
 деятельностный подход (знания в деятельности);  
 открытость (учащийся  имеет право знать, что он должен знать и уметь);  
 мотивация и результативность (учащемуся надо предъявить то, что он должен усвоить в 
программе). 
4.4. Дополнительные общеразвивающие программы  в  целях  увеличения  охвата  детей  в  
возрасте  от  7  до  18  лет по  целевому  ориентиру  и  уровню  сложности  делятся  на  три  
уровня: ознакомительный, базовый и углублённый, либо при разработке программы исполь-
зуется модульно-блочный принцип построения.  
 Ознакомительный (предполагает использование и реализацию общедоступных и универ-
сальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 
содержания программы). 
 Базовый (предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 
которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направ-
ления программы). 
  Углублённый (предполагает использование форм организации материала, обеспечива-
ющих доступ к сложным разделам и доступ к предпрофессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления программы, углублённое изучение содержания 
программы). 
4.5. Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 
уровней, если он  ранее занимался тем видом творческой деятельности, которому посвящена 
Программа. Зачисление при этом происходит на основании входного тестирования, органи-
зованного педагогом. Входное тестирование в этом случае, также включается в программу. 
4.6. Ознакомительная программа может быть связана с базовой и углублённой программой 
педагога. В пояснительной записке ознакомительной Программы целесообразно  указать, на 
какие образовательные программы базового / углублённого уровня ориентирует детей 
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предлагаемая ознакомительная программа. Срок освоения ознакомительной Программы не  
более  68 часов.   
4.7. Базовая  программа  может  быть  связана с углублённой  программой педагога. В случае 
отсутствия программы углубленного уровня, следует предложить возможный индивиду-
альный  образовательный  маршрут  учащегося  через  освоение  программы  углубленного  
уровня. 
4.8. Дополнительная общеразвивающая Программа по способу реализации может быть как 
одного уровня, так и многоуровневая. 
4.9. При  реализации  многоуровневых  программ  для  повышения мотивации учащихся  
необходимо разработать систему стимулирующего поощрения достижений, в которой 
ребёнок, осваивающий программу, будет получать отличительные знаки за освоение каждого 
уровня программы. 
4.10. Дополнительная общеразвивающая программа имеет следующие уровни  реализации в 
соответствии с возрастом учащихся: 
 от 7 до 10 лет (уровень начального общего образования); 
 от 10 до 14 лет (уровень основного общего образования); 
 от 14 до 18 лет (уровень среднего общего образования).  
Могут охватывать возрастной период от 7 до 18 лет. 
4.11. Педагог,  начиная разработку Программы, должен: 
 осуществить анализ собственного предыдущего опыта образовательной деятельности по 
профилю, осмысление необходимости создания программы; 
 провести анализ существующих по данному направлению программ, осмысление 
необходимости их использования для составления собственной; 
 определить контингент учащихся, целевое назначение программы, сроки реализации 
программы, необходимые элементы содержания; 
 спрогнозировать результаты и их соотнесение с поставленными целями и задачами; 
 осуществить выбор форм и методов по реализации программы, планирование обеспечения 
(материальное, методическое и пр.) программы. 
 

5. Структура Дополнительной общеразвивающей программы 
 
Дополнительная общеразвивающая  программа включает следующие структурные компо-
ненты: 
Титульный лист. 
Пояснительная записка: 
 направленность (профиль) программы; 
 актуальность программы; 
 уровень программы; 
 отличительные особенности программы; 
 адресат программы; 
 объем программы; 
 формы обучения и виды занятий;  
 срок освоения программы; 
 режим занятий. 
Цели и задачи программы. 
Учебный план. 
Календарный учебно-тематический план. 
Содержание курса внеурочной деятельности. 
Индивидуальный учебный план (индивидуальный маршрут), при индивидуальном обуче-
нии  учащихся. 
Планируемые результаты. 
Комплекс организационно-педагогических условий: 
 условия реализации программы; 
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 формы аттестации контроля учащихся; 
 оценочные материалы; 
 методические материалы.  
Список литературы. 
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