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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.4.3172-14 (введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. №41);  

 требованиям к содержанию и оформлению программ дополнительного обра-

зования детей (письмо Министерства образования РФ  от 11.12.2006 №06-1844); 

 Уставом МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

и регламентирует порядок разработки и реализации дополнительных общеобразо-

вательных (общеразвивающих) программ педагогами дополнительного образова-

ния. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы об-

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

социальной сферы. 

1.3. Если в программы не вносятся изменения, то ежегодно на начало учебного го-

да приказом директора организации дополнительного образования утверждается 

перечень авторских и модифицированных дополнительных общеобразовательных 
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программ в качестве рабочих программ. При этом на соответствующий учебный 

год разрабатывается только календарно-тематический план, который утверждается 

ежегодно приказом директора на основании решения педагогического совета. 

1.4. Педагог, реализующий авторскую или модифицированную дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу, автором которой он не яв-

ляется, разрабатывает рабочую программу на весь срок ее реализации.  

 

2. Технология разработки дополнительных общеобразовательных (общераз-

вивающих) и рабочих программ 
 2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) и ра-

бочих программ (далее общеразвивающих программ) должно соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям культурно-

национальным особенностям регионов; 

 определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования; 

 направленностям дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих)  программ (технической, художественной); 

 современным образовательным технологиям, которые отражены в:  

         принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, ре-

зультативности); 

         формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 

походах и т.д.); 

         методах контроля и управления образовательной деятельности (анализе ре-

зультатов деятельности детей); 

          средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение учащихся). 

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм направлено на:  

 на формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-

ние здоровья;  

 организацию их свободного времени; 

 обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе; 

 профессиональную ориентацию; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

2.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для 

детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2.4. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ обеспечивают обучение, воспитание, развитие детей. 

 

3. Требования к структуре, оформлению и содержанию структурных элемен-

тов дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

3.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа должна 

включать следующие структурные элементы: 
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1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебный план. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Содержание программы. 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (обще-

развивающей) программы. 

7. Список литературы. 

3.2. Титульный лист (приложение №1) включает: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем рассмотрена и утверждена дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) программа; 

 название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  про-

граммы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразователь-

ная (общеразвивающая) программа; 

 срок реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы; 

 Ф.И.О., должность автора/составителя (авторов/составителей) дополни-

тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 

 название города, населенного пункта; 

 год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

3.3. Пояснительная записка раскрывает: 

 направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы от уже существующих; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеоб-

разовательной (общеразвивающей) программы; 

 сроки реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы (продолжительность образовательного процесс, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразователь-

ной (общеразвивающей)    программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.). 

3.4. Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы (приложение №2) включает: перечень разделов, тем и количество часов по 

каждой теме 

3.5. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной (общеразви-

вающей) программы (приложение №3) включает: 

 перечень разделов, тем; 
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 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практиче-

ские виды занятий. 

3.6. Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы раскрывается через краткое описание тем (теория и практика) программы. 

3.7. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (общераз-

вивающей) программы включает в себя описание: 

 форм занятий, планируемых по каждому разделу (игра, беседа, поход, экс-

курсия, конкурс, конференция и т. д.); 

 приемов и методов организации образовательной деятельности, дидактиче-

ский материал, техническое оснащение занятий; 

 форм подведения итогов по каждому разделу. 

3.8.  Список литературы (приложение №4). Этот раздел программы включает:  

 список  литературы,  использованной  при  составлении  данной  програм-

мы (рекомендованный педагогам);  

 список  литературы,  рекомендованный  детям  и  родителям  для  успешно-

го освоения программы.  

  

4. Оформление дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

Требования к оформлению: 

 формат А-4 (книжная ориентация), 

 шрифт Times New Roman,  

 кегль 14,  

 одинарный межстрочный интервал,  

 выравнивание по ширине,  

 абзац 1,25 см,  

 поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см,  снизу – 2 см. 
 

5. Рассмотрение и утверждение общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

5.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа ежегод-

но рассматривается на педагогическом совете и утверждается до 1 сентября теку-

щего года приказом директора. 

5.2. При несоответствии  дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы установленным данным Положением требованиям, методический 

совет образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости до-

работки с указанием конкретного срока исполнения 

5.3. Срок хранения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – постоянно. 
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Приложение №1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на  заседании 

методического совета 

протокол  от 

«__» _________ №__ 

 

РАССМОТРЕНА  

на заседании  

педагогического совета 

протокол  от  

«__» _________ №__ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

«__» _________ №__ 

            

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

 «Название программы» 

Срок реализации программы – ___ года 

Возраст обучающихся – ___ лет 

 

 

 

 

                                                                          Автор: ________________________________,  

                                                                  педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

 201__ 
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Приложение №2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

14      

      

 Всего часов:    
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Приложение №3 

 

Учебно-тематический план 

(__________ год обучения) 
 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

  всего теория практика 

1.  Тема занятия    

2.  Тема занятия    

3.  Тема занятия    

4.  Тема занятия    

5.  Тема занятия    

                               Итого:    
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Приложение №4  

  

Рекомендации по оформлению списка литературы. 

При  написании  списка  литературы  используется    следующая  схема опи-

сания изданий:  

 фамилию  и  инициалы  автора  (авторов)  или  наименование  авторского  

 коллектива;  

 название;  

 сведения о месте издания, издательстве и годе издания;  

 сведения о количестве страниц издания или указание номеров страниц.  

Фамилия, имя, отчество  авторов  рекомендуемой  литературы  перечисляют-

ся  в  алфавитном порядке.   

 

Например:   

1.  Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Технология.  М., 2000. - 240 с.  

 

 

 

 

 


