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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МОУ СОШ №51 

1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовыми основаниями Положения о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе МОУ СОШ № 51 (далее - 
образовательное учреждение) являются:

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — ФЗ);

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «06 утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 ’’Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд. VI. Гигиенические нормативы 
по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления Детей и молодежи»);

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 
заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 
2018 г., протокол № 3);

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее — 
Порядок);

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей» (далее- Целевая модель);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;



• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2018  №  298  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  ”Педагог
дополнительного образования детей и взрослых”»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №
114 «Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества
условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным
программам,  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
основным  программам  профессионального  обучения,  дополнительным
общеобразовательным программам»;

• Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  5.08.2020  г.  №  882/391  «Об
организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  сетевой  форме
реализации образовательных программ».

• Уставом МОУ СОШ №51.
1.2.  Положение  определяет  порядок  проектирования,  экспертизы  и  реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
1.3.Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным

общеразвивающим программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 укрепления здоровья; 
 организацию свободного времени; 
 обеспечение адаптации к жизни в обществе; 
 выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,

проявивших выдающиеся способности; 
 обеспечение духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации.
1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее -

Программа)  -  нормативный  документ,  разработанный  педагогическим  работником
учреждения,  отражающий  педагогическую  концепцию  в  соответствии  с  заявленными
целями деятельности, содержащий условия, методы и технологию достижения целей, а
также  предполагаемый  конечный  результат;  последовательность  осуществления,
информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса
в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования. Это программа,
реализующаяся за пределами основных образовательных программ.

1.5.  Программа  является  составной  частью  образовательной  программы
дополнительного  образования  образовательного  учреждения  и  призвана  обеспечить
целенаправленность, систематичность и последовательность в работе педагогов.

1.6.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
соответствует следующим направленностям: 

 технической;
 художественной; 
 физкультурно-спортивной; 
 туристско-краеведческой; 



 социально-педагогической; 
 естественнонаучной.

2. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ

2.1. Проектирование  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ осуществляется по инициативе администрации Образовательного учреждения
(на  основании  исследования  социального  заказа)  педагогом  дополнительного
образования.  Педагог  разработчик  программы  несет  ответственность  за  наличие
программы и ее соответствие нормативным актам Российской Федерации и локальным
нормативным актам Образовательного учреждения.
2.2. Содержание  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ
должно соответствовать:

 достижениям  мировой  культуры,  российским  традициям,  культурно-
национальным особенностям региона; 

 определенному  уровню  общего  образования  (дошкольного  образования,
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего
образования;  направленностям  дополнительных  общеобразовательных  программ);
интересам и потребностям детей.
2.3. Разработчик  Программы  самостоятельно  определяет:  цель,  задачи  Программы,
направленность,  актуальность,  содержание,  последовательность  изучения  тем  и
количество часов на освоение, продолжительность и частоту занятий в неделю, состав
учащихся  по  программе  (по  возрасту,  по  уровню  развития  и  др.),  формы  и  методы
организации образовательного процесса, условия реализации Программы, планируемые
результаты и критерии их оценки.
2.4. Разработка  Программы  осуществляется  педагогом  в  течение  учебного  года,
предшествующего году начала реализации программы.
2.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа определённой
направленности имеет следующую структуру (состоит из следующих разделов):

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 пояснительная записка; 
 цель и задачи программы; 
 содержание программы; 
 тематическое планирование; 
 планируемые результаты.

Раздел 2. Комплекс организационно педагогических условий
 календарный учебный график;
 условия реализации программы;
 методические материалы;
 список литературы; 
 приложения.

2.5.1. Титульный лист -структурный элемент Программы. На титульном листе
указывается:

• наименование учредителя и полное наименование учреждения;

• номер протокола и дата принятия решения педагогическим (методическим)
советом учреждения (в соответствии с локальным актом ОО), 

• гриф утверждения программы (в соответствии с локальным актом:  номер
приказа директора об утверждении программы, подпись директора, печать);



• название программы (это ее визитная карточка. Оно должно быть коротким,
ёмким,  привлекательным,  а  главное  отражающим  содержание  программы);

направленность программы;

• ФИО,  должность  автора  (-ов)  или  составителя  (-ей)  (разработчика)
программы; 

• населенный пункт;

• год разработки программы. (Приложение 1)
 2.52. Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
2.5.2.1 .В пояснительной записке следует раскрыть:

• направленность  программы -  техническая,  естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,  художественная,  туристско-  краеведческая,
социально-педагогическая; 

• актуальность программы — своевременность, современность программы;

• отличительные особенности программы, новизна - характерные свойства,
отличающие  программу  от  других,  остальных;  отличительные  черты,
основные идеи, которые придают программе своеобразие; 

• адресат программы — примерный портрет обучающегося,  для которого
будет актуальным обучение по данной программе; 

• объем  программы,  срок  освоения-  общее  количество  учебных  часов,
запланированных  на  весь  период  обучения,  необходимых  для  освоения
программы; объем модулей; 

• формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, или сочетание форм);

• особенности организации образовательного процесса;

• формы реализации образовательной программы традиционная, или с
использованием сетевого взаимодействия, или построенная по модульному
принципу,  или  с  использованием  дистанционных  технологий,  или  с
использованием электронного обучения;

• организационные формы обучения (групповые, индивидуальные или всем
составом), в группах одного возраста или разновозрастных группах; 

• режим занятий — периодичность и продолжительность занятий.
2.5.22.  Цель  и  задачи  программы.  Цель  должна  быть  связана  с  названием

программы,  отражать  ее  основную  направленность  и  желаемый  конечный  результат.
Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами.

2.5.23  Содержание  программы  должно  быть  отражено  в  учебном  плане  и
содержании учебно-тематического плана.

Учебный  план  содержит  название  разделов  и  тем  программы,  количество
теоретических и практических часов.

Содержание учебного плана — реферативное описание разделов и тем программы
в соответствии с последовательностью,  заданной учебным планом,  включая описание
теоретических  и  практических  частей  и  форм  контроля  по  каждой  теме;  должен
соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения программы.

2.5.2 4. Календарно-тематическое планирование должно быть представлено в таблице

п/п
Тема Кол-во часов Дата 



2.5.2.5.  Планируемые  результаты  совокупность  знаний,  умений,  навыков
личностных  качеств,  компетентностей;  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов, приобретаемых обучающимися при освоении программы по ее завершению.
Результаты формулируются с учетом цели, задач и содержания Программы.

2.5.3. Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.5.3.l.  Календарный  учебный  график  —  это  составная  часть  образовательной

программы определяющая: количество учебных недель.
2.5.3.2. К условиям реализации программы относится характеристика следующих 

аспектов:
материально-техническое обеспечение — характеристика помещения для 

занятий
по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
реализации программы (в расчете на количество обучающихся);
           -  информационное обеспечение — аудио-, видео-, фото-, интернет источники;       

  -  кадровое обеспечение — перечислить педагогов, занятых в реализации 
программы.

2.5.3.3. Формы аттестации отражают достижение цели и задач, специфичны для
каждой программы, соответствуют формам, указанным в учебном плане.

2.5.3.4.  Оценочные  материалы.  В  данном  разделе  отражается  перечень  (пакет)
диагностических  методик,  позволяющих  определить  достижение  учащимися
планируемых результатов.

2.5.3.5.  Методические  материалы.  Раздел  представляет  краткое  описание
методики  работы  по  программе  и  включает  в  себя:  особенности  организации
образовательного  процесса,  методы  обучения,  формы  организации  образовательного
процесса,  педагогические  технологии,  алгоритм  учебного  занятия,  дидактические
материалы.

2.5.3 6. При составлении списка литературы необходимо учитывать основную и
дополнительную  учебную  литературу:  учебные  пособия,  сборники  упражнений,
контрольных  заданий,  тестов,  практических  работ  и  практикумов,  хрестоматии,
справочные  пособия.  Список  может  быть  составлен  для  разных  участников
образовательного процесса (педагогов, детей, родителей)

2.6.  Текст  программы  набирается  в  редакторе  Microsoft 0ffrce Word шрифтом
Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал множитель 1, переносы в тексте не
ставятся,  выравнивание  по  ширине,  абзац  1,25  см,  поля  стандартные;  центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств  Word, листы формата
А4. Таблицы вставляются непосредственно в тексте.

З. Порядок принятия и утверждения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

3.1.  С  целью  предоставления  качественного  образования  МОУ  СОШ  .№51
осуществляет  внутреннюю  экспертизу  по  отношению  ко  всем  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  разрабатываемым  в
Образовательном учреждении.

3.2.  Внутренняя  экспертиза  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы осуществляется в два этапа.

1) экспертиза программы заместителем директора по учебной работе;
2)  рассмотрение  и  принятие  программы  на  Педагогическом  совете

Образовательного учреждения.
3.3.  Программа утверждается  приказом директора МОУ СОШ №51 не позднее

сентября нового учебного года.
4. Правила реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы



4.1.  Педагоги,  в  соответствии  с  уровнем  квалификации,  могут  использовать
дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы,  разработанные
другими  педагогами,  по  согласованию  с  разработчиком(ами)  программы  и
администрацией Образовательного учреждения.

4.2.  Образовательное  учреждение  реализует  дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время, с использованием кадровых и материальных ресурсов 

4.3. Программы могут быть реализованы, как самостоятельно, так и посредством
сетевых  форм  совместно  с  научными,  физкультурно-спортивными,  организациями
культуры и иными  организациями. Сетевая форма реализации программ обеспечивает
возможность освоения  учащимися Программы с использованием ресурсов нескольких
организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность.  Использование сетевой
формы  реализации  Программ  осуществляется  на  основании  договора  между
организациями.

4.4.  При  реализации  Программ  может  применяться  форма  организации
образовательной  деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
различных образовательных технологий,  в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

4.5.  Педагог,  реализующий  дополнительную  общеобразовательную
общеразвивающую  программу,  обязан  обеспечивать  качество  реализации  Программы
(курса,  дисциплины,  модуля)  а  также объективность  контроля достижений учащихся.
При реализации Программы запрещается  использование методов,  средств  обучения и
воспитания,  образовательных  технологий,  наносящих  вред  физическому  или
психическому здоровью учащихся.

4.6.  В  процессе  образовательной  деятельности  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  педагог  ведет  утвержденную  в
образовательном  учреждении  документацию  с  обязательным  соблюдением  сроков,
определенных нормативными документами.

Педагог  обязан  соблюдать  строгое  соответствие  между  утвержденной
Программой и записями в журнале учета работы объединения.

5. Контроль реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

5.1.  Контроль  за  реализацией  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с планом внутришкольного
контроля  образовательного  учреждения  заместителем  директора  по  учебно-
воспитательной работе.

6. Порядок корректировки Программы
6.1. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы при

необходимости  корректируются  (обновляются)  педагогами  с  учетом  изменений
нормативнозаконодательной  базы,  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,
технологий и социальной сферы.

6.2. Корректировка  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы осуществляется педагогом, реализующим программу, ежегодно в срок до 30
августа текущего календарного года.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее  Положение  вводится  в  действие  с  момента  утверждения

приказом руководителя образовательного учреждения
7.2. При  изменении  нормативно-правовых  документов  регламентирующих

деятельность  образовательного  учреждения  и  касающихся  оформления  и  содержания
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  в  Положение
вносятся изменения и дополнения.
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