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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ГИМНАЗИЯ №4»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-

ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

    - «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям   

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970»;  

- «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 



включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09); 

  - Устав МБОУ «Гимназия № 4» (приказ комитета образования г. Курска 

от 24.12.2015г. № 1305); 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4» от 10.06.2021г. № 71; 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Гимназия № 4». 

 

1.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана,  рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (ФЗ 273-ст.2, п.9). 

 

1.3.  Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности (ФЗ 273-ст.75). 

1.4. В дополнительном образовании федеральные государственные 

образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ 273 - ст.2, 

п.14): содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

сроки обучения по ним, формы, порядок и периодичность аттестации 

учащихся определяются образовательной программой, 

самостоятельно разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (ФЗ 273 - ст. 75 

п.4); дополнительные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, технологий, 

культуры, экономики и социальной сферы. 

1.5.  Порядок разработки и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, количество учащихся в объединении, 

формы обучения определяются образовательной организацией в 



локальных нормативных актах (ФЗ 273 - ст.28, п.1). Образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам (ФЗ 

273 - ст.28, п.2). 

 

2. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
2.1  Дополнительная общеразвивающая программа включает в себя, в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», следующие структурные 
компоненты: 

 
2.1.1.Титульный лист. 

2.1.2 Пояснительная записка. 

2.1.3. Цель и задачи программы. 

2.1.4. Содержание программы. 

            2.1.5. Планируемые результаты. 

  2.1.6. Организационно-педагогические условия реализации                     

программы. 

           2.1.7.  Литература. 

  2.1.1. Титульный лист программы включает:  

- наименование образовательной организации,  

-дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации, 

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа),  

- название программы, 

- направленность программы,  

- уровень программы (стартовый, базовый, продвинутый), 

- адресат программы (возраст учеников программы), 

- срок реализации программы,  

- ФИО, должность разработчика (-ов) программы,  

- город и год разработки программы. 

 

2.1.2. Пояснительная записка раскрывает: 



- направленность программы – техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- отличительные особенности программы; 

- адресат программы – краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-

педагогические характеристики; 

- объём и сроки освоения программы; 

- формы обучения – очная, очно-заочная или заочная; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- режим занятий (периодичность и продолжительность занятий); 

2.1.3. Цель и задачи программы 

 Цель должна отражать основную направленность программы и ее 

конечный результат. Конкретизация цели осуществляется через 

определение задач ( личностных, метапредметных, образовательных), 

раскрывающих пути достижения цели. 

2.1.4. Содержание программы 

           Учебный (тематический) план содержит перечень разделов (модулей) и 

тем, определяет их последовательность, количество часов по каждому 

разделу (модулю) и теме с указанием теоретических  и практических занятий, 

а также форм аттестации/контроля (зачет, контрольная работа, 

тестирование, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 

художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.); оформляется в виде 

таблицы; составляется на каждый год обучения; количество часов 

указывается из расчета на одну группу. 

             Содержание тем учебного (тематического) плана  раскрывается 

через краткое описание разделов  и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебно-тематическим планом, с указанием 

теоретических и практических видов занятий, форм контроля. Содержание 

программы направлено на достижение целей программы и планируемых 

результатов ее освоения. 

2.1.5. Планируемые результаты 



В этой части необходимо сформулировать: 

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе; 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты  у детей в результате занятий по программе; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы. 

2.1.6. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

- календарный учебный график; 

-условия реализации программы (материально-технические, кадровые, 

методические); 

-формы аттестации; 

- обеспеченность программы методическими материалами, 

 - педагогические технологии; 

-примерный алгоритм учебных занятий; 

     - перечень современных источников, поддерживающих процесс обучения:  

- рабочая программа воспитания ( включает цель и задачи; направления 

деятельности; формы, методы и технологии воспитательной работы;  

диагностику результатов воспитательной деятельности; планируемые 

результаты воспитания). 

 

2.1.7. Литература. 

- список литературы для педагогов (нормативные документы, 

методические пособия и разработки), интернет - ресурсы; 

- список литературы для обучающихся и родителей (основная и 

дополнительная учебная литература, учебные пособия, сборники 

упражнений, заданий, тестов, практических работ и др.). 

 

 

3. Сроки и порядок рассмотрения Программ 



 3.1.  Сроки и порядок рассмотрения дополнительных образовательных 

программ определяются данным положением, утвержденным в 

учреждении. 

 3.2.  Дополнительные образовательные программы рассматриваются на 

педагогическом совете в течение учебного года и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

 3.3.  Начинающий педагог в течение года может работать по    учебно-

тематическому плану, занимаясь в это время разработкой программы. 

3.4. Для авторских дополнительных образовательных программ 

целесообразно проводить дополнительную внешнюю экспертизу. 

3.5. После утверждения руководителем образовательного учреждения 

Программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении. 

 3.6.При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

  3.7 Все изменения, дополнения, вносимые педагогами в          

дополнительные образовательные программы в течение учебного года, 

должны быть   согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога. 

4. Оформление рабочей программы 

 
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом 

Times New Roman, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также 

как и листы приложения. 

4.3. В учебную часть предоставляется рабочая программа на 

бумажном носителе. 

 


