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1. общие положения
1.1. Нормативно-прчlвовыми основаниями Положения о дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей прогрitмме МОУ СОШ ]ф 40 (да-llее

образовательное rIреждение) являются:. Федеральный Закон от 29.|2.2012г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (далее 

- 
ФЗ);

. Федеральный закон РФ от 24.07.|998 Ns 124-ФЗ <Об основньтх гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>;

. Стратегия развития воспитания в РФ напериод до2025 года фаспоряжение
ПравительстваРФ от29 мая 2015 г. JФ 996-р);

. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Jф 28 <06 утверждении санитарньtх правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьжа и
оздоровления детей и молодежи);

. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.0|.202I JФ 2 (Об утверждении санитарньtх правил и норм СанПиН I.2.3685- 2l
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности дJIя человека факторов среды обитания> Фзд. VI. Гuzuенuческuе нормаmuвы
по усmроЙсmву, соdерuсанuю u рФtслLцу рабоmьl орaанuзацuЙ воспumанuя u обученuя,
оmdыха u озdоровленuя !еmей u молоdеuсu>) ;. Паспорт федерЕrльного проекта <Успех каждого ребенка> (утвержден на
заседаЕии проектного комитета по национtlJIьному проекту кОбразование> 07 декабря 20 l 8
г., протокол Jф 3);

. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.20l8 г.
]ф 196 кОб утверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным прогрtlмм.lм> (далее 

- 
Порялок);. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 Jф

46'7 <Об утверждении Щелевой модели развития регионч}льньD( систем дополнительного
образования детей> (далее- Щелевая модель);

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от23.08.2017 г. J\Ъ 8lб (Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществJuIющими образовательную деятельность, электронного обуrения,
дистанционньIх образовательньIх технологиЙ при реализации образовательньIх программ);



' Приказ Министерства труда и социirльной защиты Российской Федерации от
05.05.20l8 ]ф 298 кОб утверждении профессионztльного стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взросльlх">>;

' Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.0З.2019 ]ф
114 кОб угверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програп,rмам,
образовательным программам среднего профессиончlльного образования, основным
прогрzlммilм профессионilльного об5rчения, дополнительным общеобразовательным
программil]\,{);

О Приказ министерства образования и на}ки Российской Федерации и
министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. Jф 882lЗ9I (Об
организации и осуществлении образовательной деятельЕости по сетевой форме реЕIлизации
образовательньtх программD.

о Уставом МоУ СоШ J\Ъ40.

1.2. Положение опредеJIяет порядок проектирования, экспертизы и реi}лизации
дополнительных общеобразовательньIх общеразвивЕlющих прогрilмм.

1.3. Образовательнtш деятельность по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим прогрчlммам направлена на]

/ формировЕlние и развитие творческих способностей учащижая;
/ удовлетворение индивидуЕrльньIх потребностей учащихся в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
/ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
/ укреплениrIздоровья;
/ организацию свободного времени;
/ обеспечение адаптации к жизни в обществе;
/ вьUIвление, развитие и поддержку тЕrлантливьIх rIащихся, а также лиц,

проявивших вьцЕlющиеся способности;
/ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания гIащихся;
/ создание и обеспечение необходимьD( условий дJLя личностного рiввития;
/ удовлетворение иньtх образовательньIх потребностей и интересов )лащихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации.
1.4. .ЩополнительнаlI общеобразовательнчш общеразвивающаrI программа (да_пее -

Программа) - нормативный док)^,1ент, разработанный педагогическим работником
учреждения, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с зчuIвленными

цеjIями деятельности, содер1l1апIий 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 образовчIния. Это прогр€IIuма,

реaлизующ аяся за пределчlми основньtх образовательных программ.
1.5. Програ.мма является составной частью образовательной програN{мы

дополнительного образования образовательного )чреждения и призвана обеспечить
целенаправленность, систематичность и последовательность в работе педагогов.

l.б. ,Щополнительнitя общеобразовательнiц общеразвивtlющаJI прогрilп{ма
соответствует следующим направленностям:



2. Проектирование дополнительньш обпдеобразовательных общеразвивающих
программ

2.1. Проектирование дополнительньD( общеобразовательных общеразвивающих
lrрограмм осуществJuIется по инициативе администрации Образовательного уIреждения
(на основании исследования социitльного заказа) педагогом дополнительного
образования. Педагог разработчик программы несет ответственность за наJIичие
программы и ее соответствие нормативным актам Российской Федерации и локЕlльным
нормативным актам Образовательного учреждения.
2.2. Содержание дополнительньD( общеобразовательньD( общеразвивающих прогрilп{м
должно соответствовать :

_ достижениям мировой культуры, российским традициям, культурIIо-
национilльньтм особенностям региона;

- определенному уровню общего образования (дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования; направленностям дополнительньD( общеобразовательньIх программ);
интересtlм и потребностям детей.
2.З. Разработчик Программы самостоятельно определяет: цель, задачи Программы,
направленность, актучtльность, содержание, последовательность изучения тем и
количество часов на освоение, продолжительность и частоry занятий в неделю, состав
учащихся rrо программе (по возрасту, по уровню рtIзвития и др.), формы и методы
организации образовательного процесса, условия реализации Программы, планируемые
результаты и критерии их оценки.
2.4. Разработка Программы осуществJuIется педагогом в течение учебного года,
предшествующего году начала реализации программы.
2.5. Щополнительнаr{ общеобразовательнiш общеразвивilющtlя программа определённой
направленности имеет следующlто структуру (состоит из следующих разделов):

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
- пояснительнчlязаписка;
, цель и задачи программы;
- содержаниепрограммы;
, тематическоепланирование;
, планируемыерезультаты.

Раздел 2. Комплекс организационно педагогических условий- кirлендарный у"rебный график;
, условия реализации прогрЕlN4мы;
, методическиематеричшы;
, список литературы;
, приложения.

2.5.1. ТитульцЁlй лист -структурный элемент Программы. На титульном листе
укчвывается:

' Еаименование rIредитеJuI и полное наименование учреждения;
О номер протокола и дата принятия решения педагогическим (методическим)
советом )л{реждения (в соответствии с локitльным актом ОО),

' гриф уtверждения программы (в соответствии с лок{tльным актом: номер
приказа директора об утверждении прогрrll{мщ подпись директора, печать);



О название прогрilп{мы (это ее визитнiш карточка. Оно должно быть коротким,
ёмким, привлекательным, а главное отражающим содержание программы);

направленность прогрtlммы;

О ФИО, должность автора (-ов) или составитеJIя (-ей) фазработчика)
прогрzlммы;

' населенный пункт;

' год разработки прогрzlммы. (Приложение 1)
2.52. Раздел l. Комплекс основньтх характеристик программы
2.5.2.I .В пояснительной записке следует раскрыть :

О наПравленносmь про2ра|чtмы - техническilя, естественнонаучнilя,
физкультурно-спортивн€uI, художественнulя, туристско- краеведческ€uI,
социirльно-педагогическшI;

О акmуапьносmь проzрсLfuьць, 
- своевременность, современность программы;

О оmлuчumельные особенносmu проzраvмьl, новl]зна - характерные свойства,
отличающие прогрtlмму от других, остчlльньIх; отличительные черты,
основные идеи, которые придilют программе своеобразие;

' аdресаm пpolpcLMшb, 
- 

примерный портрет обl^rающегося, дJIя которого
будет актучIльным обуrение по данной програллме;

О объем проzрси|-фльl, срок освоенltя- общее количество учебньж часов,
запланированных на весь период обуrения, необходимьIх дJuI освоения
програN{мы; объем модулей;

О 
форлльt обученuя (очная, очно-заочнчш, заочнаlI, или сочетание форм);

О особенносmu орlанuзацuu образоваmельно2о процесса:
О формьt ресLluзацuu образоваmельной проzраuл4ь, традиционная, или с

использованием сетевого взаимодействия, или построеннilя по модульному
принципу, или с использованием дистанционньtх технологий, или с
использованием электронного обучения ;

' орzанuзацuонньlе форлtьt обученuя (групповые, индивидуальные или всем
составом), в группах одного возраста или рчвновозрастных группах;

О 
реэtсuм заняmuй 

- 
периодичность и продолжительность занятий.

2.5.22. I_{ель и задачи прогрчlммы. Щель должна быть связана с нzвванием
прогрulммы, отражать ее основную направленность и желаемый конечный результат.
Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами.

2.5.2З Содержание прогрzlммы должно быть отражено в учебном плане и
содержании учебно-тематического плана.

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

Содержание уrебного плана - реферативное описание рtr}делов и тем прогрaммы
в соответствии с последовательностью, заданной уrебным планом, включt}я описание
теоретических и практических частей и фор, контроJIя по каждой теме; должен
соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения программы.

л/л
Тема кол-во часов ,Щата

2.5.2 4. должно быть в таблице



2.5.2.5. Планируемые результаты совокупность знаний, уплений, навыков
личностньD( качеств, компетентностей; личностньD(, метапредметньD( и пред,rетньD(

результатов, приобретаемьIх обуrающимися при освоении прогрЕlммы по ее завершению.
Результаты формулирl,ются с }четом цели, задач и содержания Программы.

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

прогрЕtп{мы опредеJIяющм: количество rIебньж Еедель.
2.5.З.2. К условиям речrлизации прогрtlп4мы относится характеристика след),ющих

аспектов:
материirльно-техническое обеспечение 

- харzжтеристика помещения для
занятии

по прогрilмме; перечень оборудования, инструN[ентов и материалов, необходимьD( для
реализации программы (в расчете на количество обуrающихся);

- информационное обеспечение 
-аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники;
- кадровое обеспечение 

- 
перечислить педагогов, занятых в реal,,Iизации

программы.
2.5.З.3. Формы аттестации отражают достижение цели и задач, специфичны дJIя

каждой про|раммы, соответствуют форма-ьл, указанным в уrебном плане.
2.5.З.4. Оценочные материirлы. В данном ршделе отражается перечень (пакет)

диагностических методик, fIозвоJlяющих определить достижение rIащимися
планируемьD( результатов.

2.5.З.5. Методические материаJIы. Раздел представJuIет краткое описание
методики работы по программе и вкJIючает в себя: особенности организации
образовательного процесса, методы обl.rения, формы организации образовательного
процесса, педагогические технологии, алгоритм уrебного занятия, дидактические
материЕrлы.

2.5.З 6. При составлении списка литературы необходимо }л{итывать основн}.ю и
дополнительную уrебнуто литературу: учебные пособия, сборники упражнений,
контрольньD( заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии,
справочные пособия. Список может быть составлен дJIя рiвньIх участников
образовательного процесса (педагогов, детей, родителей)

2.6. Текст программы набирается в редакторе Microsoft Offrce Wоrd шрифтомТimеs
New Roman, размер 12, межстрочный интервал множитель 1, переносы в тексте не
ставятся, выравнивание по ширине, абзац t,25 см, пoJuI 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

З.l. С целью предоставления качественного образования МОУ СОШ .}Jb40
осуществJUIет внутреннюю экспертизу по отношению ко всем дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программаN{, разрабатываемым в
Образовательном учреждении.З.2. Внутренняя экспертиза дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы осуществJuIется в два этапа.

1) экспертиза програIчIмы заместителем директора по уrебной работе;
2) рассмотрение и принятие прогрzlммы на Педагогическом совете

Образовательного уt{реждения.

3.3. ПрогрЕlмма угверждается прикiвом директора МОУ СОШ Ns40 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
педагогilп{и, . по согласованию с разработчиком(ами) прогрztммы и администрацией
Образовательного уIреждения.

4.2. Образовательное rIреждеЕие ре.tлизует дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие програIчrмы в течение всего каJIендарного года,
вкJIюччш каникуJUIрное время, с использованием кадровьD( и матери€rльньD( ресурсов

4.3. Программы могут быть реализованы, как самостоятельно, так и посредством
ceтeBblx фор, совместно с наrIными, физкультурно-спортивными, организациями
культуры и иными.организациями. Сетевая форма реализации программ обеспечивает
возможность освоения учаIцимися Программы с использованием ресурсов нескольких
организациЙ, осуществJIяющих образовательную деятельность. Использование сетевоЙ

формы решIизации Программ осуществJuIется на основании договора между
организациями.

4.4. При реЕrлизации Программ может применяться форма организации
образовательноЙ деятельности, основаннiш на модульном принциflе представления
содержания образовательной прогрЕlI\{мы и построения 1^rебньтх планов, использовании
рiLзличньD( образоватеJьньD( технологий, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обуrение.

4.5. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, обязан обеспечивать качество ре.rлизации Программы
(курса, дисциплины, модуля) а также объективность контроJlя достижений уlащихся. При
реализации Программы запрещается использование методов, средств обучения и
воспитания, образовательньD( технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью у{ащихся.

4.6. В процессе образовательной деятельности по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе педагог ведет утвержденную в
образовательном r{реждении док}ъ{ентацию с обязательным соблюдением сроков,
определенньrх нормативными докул!{ентами.

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 дополнительньD( общеобразовательньD(
общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с планом внутришкольного
контроJIя образовательного rrреждения зtl},Iестителем директора по 1^lебно-
воспитательной работе.

б. Порядок корректировки Программы
6.1.,Щополнительные общеобразовательные общеразвивtlющие программы при

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

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

7. Заклlочительные положения
7 .|. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения прикiвом

руководителя образовательного r{реждения
7,2. При изменении нормативно-правовьгх докрrентов регламентирующих

деятельность образовательного учреждения и касающихся оформления и содержания
дополнительньIх общеобразовательных общеразвив,lющих прогрzlмм, в Положение
вносятся изменения и дополнения.
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