
«ПРИНЯТО» 

решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заведующий СП «ЦДЮТ» 

Е.А. Мантрова 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска 

№ 174 от «30» августа 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе СП ЦДЮТ  
 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №5 «Образовательный центр» имени М. П. Бочарикова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 



1. Общие положения
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) представляет собой комплекс основных характеристик 
образования, в котором должны быть отражены концептуальные, 
содержательные и организационные подходы к образовательной 
деятельности и ее результативности.

1.1. Настоящее Положение о дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах (далее - Положение) разработано в 
соответствии с нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р);
План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам";
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;
Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 
«Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 
2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 
(рассматривается только как методические рекомендации);
Примерные требования к дополнительным общеобразовательным 
программам, представляемым на Конкурс (Приложение № 3 к
Положению об XI Всероссийском конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ, утвержденному директором ФГБОУ 
ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр» Рыбынок 
О.В., директором ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» Бостанджогло М.М., Москва, 2014 г.)
(рассматривается только как методические рекомендации);
Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 
области от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ТУ «Методические
рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 
программ»;
Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 5
«Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области (далее Учреждение);



Положение о структурном подразделении «Центр детско-юношеского 
творчества» государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5 
«Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города 
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области.

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 
обучающихся;

удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 
представителей) в услугах дополнительного образования посредством 
реализации дополнительных общеобразовательных, социально
педагогических и досуговых программ на уровне учреждения, 
муниципального образования и образовательного округа;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

профилактику асоциального поведения детей среднего и 
старшего возраста;

методическое обеспечение деятельности системы 
дополнительного образования детей на уровне муниципального образования 
(образовательного округа);

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 
укрепление здоровья и адаптации обучающегося к жизни в обществе;

интеграции общего и дополнительного образования; 
оптимизация и эффективное использование ресурсов для 

обеспечения качества дополнительного образования детей.
обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к 
жизни в обществе, формирование общей культуры, организация 
содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях 
физической культуры и спортом.

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 



возможности удовлетворения потребности детей и обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования.

1.4. Термины и определения:
Дополнительное образование - это вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ), гл.1, ст. 2, и. 14).

К дополнительным образовательным программам относятся: 
дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 
общеразвивающая программа либо дополнительная предпрофессиональная 
программа) или дополнительная профессиональная программа (программа 
повышения квалификации либо программа профессиональной 
переподготовки).

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых. Цель - удовлетворение потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
организация свободного времени. (273-ФЗ, гл.2, ст. 12, и.4; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 
- Приказ Минобрнауки РФ № 1008 «Об утверждении порядка...»)

Обучающийся, воспитанник - это лицо, осваивающее содержание 
одного из видов образовательных программ, в т. ч. программы 
дополнительного образования детей и взрослых.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности, выражающая степень достижения планируемых результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Направленность (профиль) дополнительной образовательной 
программы определяется как «ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы». (273-ФЗ, гл.1, ст.1)

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть 
различной направленности:

• технической,
• естественнонаучной,



• физкультурно-спортивной,
• художественной,
• туристско-краеведческой,
• социально-педагогической.
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»)

2. Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

2.1. Разработка дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ осуществляется по инициативе администрации 
учреждения (на основании исследования общественного заказа) педагогом 
дополнительного образования. Педагог-разработчик программы несет 
ответственность за наличие программы и ее соответствие нормативным 
актам Российской Федерации и локальным нормативным актам Учреждения.

2.2. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 
учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 
государственными органами управления образованием и адаптированных с 
учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, 
детских и юношеских объединений особенностей социально-экономического 
развития региона и национально - культурных традиций, утверждаемые 
Педагогическим советом Учреждения. Педагогические работники могут 
разрабатывать авторские программы, утверждаемые Педагогическим советом 
Учреждения.

2.3. Разработка дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ строится на следующих принципах:

свобода выбора образовательных программ и режима их 
освоения;

соответствие образовательных программ и форм 
дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;

вариативность, гибкость и мобильность образовательных 
программ;

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
модульность содержания образовательных программ, 

возможность взаимозачета результатов;
ориентация на личностные, метапредметные и предметные 

результаты образования;



творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
ориентация на открытый и сетевой характер реализации 

программ.
2.4. 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.

2.5. Разработка Программы осуществляется педагогом в течение 
учебного года, предшествующего году начала реализации программы.

2.6. Методическое сопровождение деятельности педагога по 
разработке Программы и консультативную помощь на протяжении всего 
процесса реализации программы оказывают методисты учреждения.

2.7. Допускается разработка Программы коллективом педагогов.
2.8. Программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 
педагога.

2.9. Программа является основой для создания учителем календарно
тематического планирования на каждый учебный год.

2.10. Если в примерной программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, педагог в 
Программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 
ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 
индивидуальные особенности учащихся.

2.11. В тексте программы в отношении лиц, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные в соответствии с пунктом 2 статьи 33 
273-ФЗ необходимо использовать термин «обучающиеся».

2.12. Программа является обязательным документом для 
административного контроля полного освоения содержания учебного 
предмета учащимися и достижения ими планируемых результатов.

3. Структура дополнительной общеразвивающей программы.
3.1. Дополнительная общеразвивающая программа должна включать 

следующие структурные элементы:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Пояснительная записка
4. Учебно-тематический план



5. Содержание
6. Методическое обеспечение
7. Список литературы
8. Приложение «Календарно-тематический план» (Календарный 

учебный график)
3.2. Оформление и содержание структурных элементов 

дополнительной общеразвивающей программы:
Пояснительную записку к программе рекомендуется начать с введения, 

в котором дается краткая характеристика предмета или вида деятельности.
Далее необходимо раскрыть направленность программы, обосновать 

новизну (или указать отличительные особенности). Актуальность 
(необходимо показать, что программа соответствует действующим 
нормативным актам и государственным программным документам, что в ней 
представлены современные идеи и актуальные направления развития науки, 
техники, культуры, экономики, социальной сферы, что она может 
удовлетворить потребность общества и детей данного возраста и категории в 
решении актуальных для них задач), педагогическую целесообразность 
(необходимо аргументированно обосновать использование педагогических 
приемов, форм, средств и методов образовательной деятельности в 
соответствии с целями и задачами программы);

цель и задачи программы (цель программы - это ее стратегия, 
фиксирующая желаемый конкретный результат, она должна содержать в себе 
развивающий, обучающий и воспитательный аспекты; задачи - это 
конкретные пути достижения цели, они подразделяются на группы: 
обучающие (предметные), развивающие (какие творческие способности, 
ключевые компетентности могут сформироваться, воспитательные 
(связанные с формированием тех или иных личностных качеств 
обучающихся);

возраст детей, участвующих в ее реализации (должны быть 
охарактеризованы и учтены психолого-возрастные особенности 
обучающихся, обоснованы принципы формирования групп, количество 
обучающихся в группе с учетом СанПиН, может быть дана информация о 
категории детей, для которых предназначена программа);

сроки реализации (продолжительность образовательного процесса по 
каждому году обучения);

формы обучения (формы обучения определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством РФ (Приказ Минобрнауки РФ № 1008 



«Об утверждении порядка...»), формы организации деятельности: по 
группам, индивидуально или всем составом;

режим занятий (указываются продолжительность и количество 
занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием этого выбора, 
продолжительность учебного часа и времени на отдых);

ожидаемые результаты (ожидаемый (прогнозируемый) результат — 
это конкретная характеристика знаний, умений и навыков, которыми 
овладеет обучающийся. Ожидаемый результат должен соотноситься с целью 
и задачами обучения, развития, воспитания. В данном разделе необходимо 
охарактеризовать предметные, личностные и метапредметные результаты; 
разработать систему оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития. Результаты должны 
быть сформулированы четко и конкретно: перечислены приобретаемые 
знания, умения и качества личности обучающегося. Определено, как 
обучающиеся будут демонстрировать приобретенные знания и умения по 
программе и свои достижения);

критерии и способы определения результативности (указываются 
методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 
педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 
взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 
заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, 
спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, 
активности обучающихся на занятиях и т.п.);

формы подведения итогов реализации дополнительной программы 
(продуктивные формы: выставки, фестивали, соревнования, учебно
исследовательские конференции и т. д.; документальные формы подведения 
итогов реализации программы отражают достижения каждого обучающегося, 
к ним относятся: дневники достижений обучающихся, карты оценки 
результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений, 
портфолио обучающихся и т.д.).

3.3. Учебно-тематический план программы (далее - УТП) (отражает 
содержание программы, раскрывает последовательность изучаемых тем, 
составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами на весь период 
обучения, каждый год обучения оформляется отдельно в форме таблицы, в 
которой указывается количество часов по каждой теме с распределением на 
теоретические и практические занятия).

3.4. Содержание изучаемого курса программы.
Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре УТП. Должно быть представлено реферативное 



описание каждой темы согласно УТП: в теоретической части учебный 
материал раскрывается тезисно и представляет собой объем информации, 
которым сможет овладеть обучающийся; в практической - перечисляются 
формы практической деятельности детей.

3.5. Методическое обеспечение может включать описание: форм
занятий, планируемых по каждой теме или разделу программы (игра, беседа, 
поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.), и технологий их организации 
(антропологических, инженерных, визуальных, сетевых,
компьютерномультипликационных и др.); приемов и методов организации 
образовательного процесса с отражением условий его реализации, 
характеристикой учебно-методического комплекса и технического 
оснащения; форм подведения итогов по каждой теме или разделу 
дополнительной общеобразовательной программы и педагогического 
инструментария оценки эффективности программы.

3.6. Список использованной литературы должен содержать перечень 
изданий, в том числе опубликованных за предыдущие 5 лет (периодические 
издания за последние 3 года), по общей педагогике; по методике данного 
вида деятельности; по методике воспитания; по общей и возрастной 
психологии; по теории и истории выбранного вида деятельности; 
опубликованные учебные, методические и дидактические пособия.

3.7. Приложение «Календарно-тематический план» или Календарный 
учебный график — это составная часть образовательной программы, 
являющейся комплексом основных характеристик образования. Он 
определяет количество учебных недель и количество учебных дней, 
продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных 
периодов/этапов (273-ФЗ, ст.2, и. 10; ст. 47, и.5). В отдельных случаях 
допустимы изменения в содержании «Календарно-тематического плана».

4. Процедура утверждения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

4.1. Утверждение программы осуществляется в соответствии с 
Уставом образовательной организации и на основании настоящего 
Положения.

4.2. Внутренний анализ дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется в три этапа:

1) анализ программы методистом Учреждения;
2) рассмотрение и принятие программы на Методическом совете 

учреждения на предмет соответствия программы учебному плану 



образовательного учреждения (результаты рассмотрения Программы на 
Методическом совете Учреждения протоколируются);

3) программы утверждаются директором Учреждения.
4.3. После утверждения директором школы Программа становится 

нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 
учреждении.

4.4. Программы учебных предметов могут корректироваться в период 
учебного процесса. Основаниями для внесения изменений могут быть 
следующие обстоятельства:

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 
изменение федеральных государственных образовательных 

стандартов;
-изменение в календарном графике.
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с методистом Учреждения на 
предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 
учреждения.

5. Порядок корректировки Программы
5.1. Учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года) 

изменять перечень принятых к реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей.

5.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы при необходимости корректируются (обновляются) педагогами с 
учетом изменений внормативно-законодательной базе, развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

5.2. Корректировка дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется педагогом, реализующим 
программу, ежегодно.

5.2.1. Обновлённая программа проходит внутренний анализ в 
установленном данным Положением порядке.

6. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

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

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



учреждения, включая ресурсы обособленных структурных подразделений 
учреждения:

6.3. Программы могут быть реализованы организацией, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм совместно с научными, 
физкультурно-спортивными, организациями культуры, и иными 
организациями.

6.4. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, обязан обеспечивать качество реализации 
Программы (курса, дисциплины, модуля).

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

7. Контроль за реализацией рабочих программ
7.1. В соответствии со ст. 32 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательное учреждение несет ответственность за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ согласно учебному плану и 
графику учебного процесса.

7.2. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет методист 
Учреждения.

8. Делопроизводство
8.1. Администрация Учреждения осуществляет систематический 

контроль за выполнением Программ, их практической части, 
соответствием записей в журнале учета работы педагога дополнительного 
образования, содержанию программ по итогам каждого учебного периода 
(полугодия, года).

8.2. В случае невыполнения программы, по итогам проверки, педагог 
фиксирует необходимую информацию в конце каждого полугодия.

8.3. Итоги проверки Программ подводятся на рабочих совещаниях 
различного уровня.

8.4. Один экземпляр программы хранится в методическом кабинете 
структурного подразделения, второй находится у педагога.

8.5. Программа составляется на весь период обучения с последующей 
(по мере необходимости) корректировкой.

8.6. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 
действия не ограничен (или до момента введения нового Положения).
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