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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработке и утверждения общеобразовательных  программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

   

 1.Общие положения.  

      1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии:   

 Приказом  Министерства образования и науки РФ(от29.082013г.N 1008) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"  

  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 г.№ 273  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования  (внешкольным учреждениям) СанПиН 2.4.4. 3172-14», (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2014года,№33660) 

 Уставом МБОУ ДО «ЦДОД» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по   

дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по   дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные   

программы.    

2.3 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение , гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания учащихся выявление  развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся , в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к жизни 

в обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.  

 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных  программ и сроки.   
3.1.Обучение определяются общеобразовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность.  



3.2. Содержание обучения и срок реализации   определяется общеобразовательной программой, 

по направленностям  разработанной и утвержденной  Учреждением осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями  

3.3..Учреждение  организуют образовательную деятельность в соответствии  с программами  с 

календарными тематическими планами  в творческих объединениях (далее - объединения),  по 

интересам, сформированных в  объединения учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные ), являющиеся основным составом объединения а также 

индивидуально. 

3.4. Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам по трем направленностям (технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой). 

3.5.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

3.6.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией,(локальным нормативным актом) осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 3.7.Количество учащихся в объединениях, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом , учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.8.Дополнительная общеобразовательная  программа – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и практической направленности дополнительных  

программ, основывающийся на примерной или авторской программе по видам деятельности. 

3.9. Программа представляет информацию о курсе  в концентрированном виде, является одним 

из источников оценки качества педагогической деятельности специалиста в области 

дополнительного образования: 

-программы – «визитная карточка» дисциплины, являющаяся своеобразным  источник знаний, в 

первую очередь для заказчиков данных образовательных услуг – учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

-программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания какой-либо образовательной дисциплины. 

3.10.Основной целью  программы – планирование, организация и управление учебной  

деятельностью по определенной образовательной дисциплине. 

3.11..Задачи  программы – конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины с учетом особенностей учебной деятельности того или иного образовательного 

учреждения и контингента учащихся. 

4.Требования к составлению общеобразовательных программ: 

 Соответствие современному уровню развития науки; 

 Четкое определение места, роли и задач образовательной дисциплины; 

 Реализация принципов системного подхода в отборе программного материала; 

 Единство и логическая преемственность элементов содержания программ; 

 Учет межпредметных связей, обеспечивающих «состыковку» программ; 

 Конкретность определения требований к приобретаемым учащимися знаний ,умений, 

навыков; 

 Рациональный выбор форм организации процесса обучения с учетом специфики 

образовательной дисциплины; 

 Мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Текст общеобразовательных программ  должен быть точным, ясным, кратким. 



5.Структура общеобразовательных  программ: 

  5.1. Структура программы определяет внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала в виде системы. 

  5.2.   Содержание рабочей программы включает в себя следующие функции, необходимые как 

требования к структуре и содержанию программ: 

   5.3.Основные функции программ: прогностическая; целеполагания; оперативного изменения; 
информационная; организационно – методическая; контрольно – диагностическая; оценочная 

 

6.Характеристика основных блоков  программы: 

6.1.Пояснительная записка – содержит общую характеристику образовательной дисциплины и 

раскрывает основные особенности ее изучения. 

6.2.Пояснительная записка содержит следующие аспекты: 

 Актуальность 

 Причины введения данной образовательной дисциплины 

 Особенности данного программного материала 

 Роль и место образовательной дисциплины 

 Адресат 

 Соответствие государственному образовательному стандарту 

 Требования к знаниям и умениям учащихся 

 Целевая установка 

 Структура программы 

 Формы организации образовательной деятельности 

 Взаимосвязь коллективной и самостоятельной работы учащихся 

 Промежуточный, итоговый контроль 

 Объем и сроки изучения образовательной программы 

6.3.Организация содержания  программы – представление о расчетной сетки часов в разрезе 

форм организации учебной деятельности (занятия, лекции, практическая  или теоретическая 

деятельность, экскурсии, самостоятельные занятия). 

6.4.Организация содержания   программы  учебно – тематический план: 

6.5.Содержание  программы - характеристика прогнозируемых результатов и контрольно - 

диагностического аппарата, включает описание обязательных результатов учащихся по 

освоению ими конкретной  программы и возможных результатов (может уметь..., может 

научиться сделать..., может попробовать... и т.д.). Здесь же раскрываются способы, критерии, по 

которым педагог отслеживает, диагностирует и/или оценивает результаты учащихся, группы в 

целом.  

6.6.Описание  программ системы методов, средств и форм организации индивидуальной и 

групповой деятельности. В этом разделе можно представить различные анкеты по выявлению 

интересов, самооценки или определению уровня освоения отдельной темы, сценарии деловых 

игр, практикумы проектного типа, задания для самостоятельного выполнения и др.  

 6.7. Методический аппарат программы может включать дополнительные материалы, глоссарий 

понятий, рекомендации, список литературы для педагога  и учащихся, контрольно 

измерительные материалы.  

 6.8. Обоснованное и лаконичное описание всех условий реализации программы, необходимого 

ресурсного обеспечения (кадрового, материального, финансового, информационного, 

технического, управленческого).  

 

7.Оформление общеобразовательных  программ. 

7.1. На титульном листе рекомендуется указывать: 

• наименование образовательного учреждения;  

• где, когда и кем утверждена, рассмотрена  программа;  

• название  программы;  



• возраст учащихся, на которых рассчитана  программа;  

• срок реализации программы;  

• Ф. И. О., должность составителя   программы;  

• название города, населенного пункта в котором реализуется программа;  

• год разработки  программы. 

7.2. В пояснительной записке к программе  следует раскрыть:  

• направленность  программы;  

• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;  

• цель и задачи  программы;  

• отличительные особенности данной  программы от уже существующих;  

• возраст учащихся, участвующих в реализации данной  программы;  

• сроки реализации  (продолжительность образовательной деятельности, этапы);  

• формы и режим занятий;  

• ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  

• формы подведения итогов реализации  программы (выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

7.3. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы может 

содержать: 

• перечень разделов, тем;  

• количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

7.4. Содержание  программы раскрывается через описание тем (теория и практика). 

7.5.Список литературы 

7.6.   Методическое обеспечение программы дополнительного образования учащихся: 

обеспечение программы методическими видами продукции.)  

• рекомендации по проведению исследовательских и практических: работ, по постановке 

экспериментов или опытов и изготовлению моделей и т. д.;  

• дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематик опытнической или исследовательской работы и т.д. 

  Обоснованное и лаконичное описание всех условий реализации программы, необходимого 

ресурсного обеспечения (кадрового, материального, финансового, информационного, 

технического, управленческого) с необходимыми приложениями. Указывается обеспечение 

программы методическими видами продукции, дидактический материал, материально- 

техническая база  в  реализации данной программы.  

 

8. Классификация  общеобразовательных  программ реализуемых  в  Центре. 
 8.1. По содержанию,  выделяют следующие направленности программ  

• Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья; 

• Туристско-краеведческая — направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры 

родного края, привлечение учащихся к социальным инициативам по охране природы, 

памятников культуры среды проживания, поисковые работы малоизвестных фактов 

истории родного края, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа; 

• Техническая — направлена на удовлетворение потребностей и интересов учащихся в 

области изучения техники, компьютерных основ, ситуативное изучение правил 

дорожного движения и правил безопасного поведения на дорогах,  формирования 

творчески развивающейся личности.  

 8.2  По целевой установке все программы модифицированные. 

Модифицированная (адаптированная) программа — это программа, в основу которой положена 

типовая программа либо программа, разработанная другим автором, но измененная с учетом 



особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки учащихся, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. Коррективы вносятся в программу самим педагогом и не 

затрагивают концептуальных аспектов, основ организации образовательной деятельности, 

традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за 

основу. 

9. Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки  
  

Включает описание обязательных результатов учащихся  по освоению ими конкретной 

образовательной программы и возможных результатов (может уметь..., может научиться 

сделать..., может попробовать... и т.д.). В данном разделе  раскрываются способы, критерии, по 

которым педагог отслеживает, диагностирует и/или оценивает результаты учащихся, группы в 

целом. Определяются результаты, в виде набора знаний, умений и навыков, а также  

достижения, которых должны добиться учащиеся по  окончанию каждого года обучения и  по 

истечению срока реализации данной  программы.  

9.1.Критериальное же описание минимального уровня знаний, умений и навыков по изучаемому 

предмету содержит в себе  программа, которая  согласно нормативно-правовым документам 

выступает в качестве стандарта для педагога дополнительного образования.  

9.2.Оценка  достижений учащихся, ведется по  следующим группам параметров: 

-  учебные (уровень усвоения учащимися содержания преподаваемого предмета; глубина и 

широта знаний, разнообразие умений и навыков);  

-  личностные и  общественно-значимые (самореализация, ориентация на нравственные 

ценности, наличие и степень развитости творческой инициативы учащихся, активность 

жизненной позиции); 

Для каждой группы параметров разрабатывается анкеты, тесты – опросники или другие 

документы, подтверждающие степень оценки достижений учащихся. 

9.3.Способы определения результативности 

Указываются методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися 

содержанием программы. 

Для отслеживания результативности  используются: педагогический мониторинг - 

 контрольные задания, тесты, диагностика личностного роста, анкетирование; мониторинг 

образовательной деятельности учащихся, ведение мониторинга результатов участия и побед в 

массовых мероприятиях, оформление фото отчетов, отчет перед родителями, агитбригады, 

практические задания 

9.4.Виды контроля: начальный  контроль, текущий контроль, промежуточный или рубежный 

контроль. итоговый контроль. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. Критерии оценки, методика проверки результативности и регулярность еѐ 

проведения необходимо прописать в программе по каждому году обучения.  

 
10.Общие  требования к общеобразовательным программам   

3.1. Организация образовательной деятельности  строится на основе принятых и утверждѐнных 

образовательных программ  и календарно-тематическим планированием. 

Целесообразность и продолжительность количества часов занятий каждого объединения в 

течение учебного года,  с учетом требований СанПиНа, с учетом возраста учащихся, специфики 

и направленности объединения, благоприятного режима работы и отдыха. 

3.2. Недельная учебная нагрузка учащегося определяется Уставом, локальным нормативным 

актом правила внутреннего распорядка,  программами, санитарно-гигиеническими нормами, 

данным положением и составляет: 

для  1 года обучения -от1  часа, но не более 9 академических часов; (в неделю)  

для  2и 3 года обучения –не более 9  академических часов. 

 



 

11. Механизм рассмотрения,  и утверждения  образовательных программ 

 

11.1. На все программы, разрабатываемые педагогами самостоятельно, заместитель директора 

пишет « внутреннию»  рецензию, «внешняя» рецензия пишется  специалистами в данной 

области деятельности (по желанию администрации) 
 Изучение целей и задач; 

 Изучение степени новизны и актуальности программы; 

 Знакомство с содержанием программы; 

 Оценка эффективности традиционных и инновационных форм и методов обучения, 

используемых педагогом; 

 Оценка качества учебных пособий, дидактических и технических средств; 

 Оценка форм и методов контроля за усвоением программы. 

. 

11.2. Программа передается для рассмотрения  педагогическим советом и на утверждение  

директору, после утверждения программы приказом директора она может считаться 

полноценным нормативно-правовым документом  объединения дополнительного образования. 

11.3.Результаты рассмотрения педагогическим советом   программы  протоколируются, для 

утверждения программ создается приказ директора     

 

12.. Принятие, прекращение и изменения Положения 

12.1. Положение о разработке и утверждении образовательных программ Центра является 

локальным нормативным актом, регулирующим организацию образовательной деятельности в 

учреждении. 

12.2. Положение рассмотрено на педагогическом совете и утверждено директором  

12.3. В положение могут быть внесены изменения и дополнения только после рассмотрения  

педагогическим советом. 

12.4. Положение принимается на неопределѐнный срок. 

 

 

 

Положение действительно до принятия его в новой редакции. 

 

Калинович Т.И., заместитель директора  по УР.                                                                                        

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Приложение 1 
 

           Содержание  общеобразовательной программы   

           Учебно – тематический план (рекомендация) 

 
№\п Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Раздел 1.__________  

1.1._______________ 

1.2._______________ 

 

Итого по разделу: 

   Тест … 

2. Раздел 2.___________ 

2.1._______________ 

Итого по разделу: 

   Вопросы…… 

,,,,,,,, ……………………..     

 Всего часов 144 48 96  

 

                                                                                                                        

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   Приложение2 

 

         Основные функции программ 

 
Функции программ Реализация функции 

1.Прогностическая На основе проблемно – ориентированного 

анализа образовательной практики и 

педагогической деятельности, прогнозирование 

результатов обучения. 

2.Целеполагания Системообразующей основой структуры 

программ является решаемая проблема, 

характеризуемая цель – создание эффективных 

условий для освоения программного материала. 

Задачи – инструментарий по достижению 

предполагаемого результата, что является 

основными компонентами образовательного 

курса. 

3.Оперативного изменения Тщательная структуризация учебного материала 

на основе логики поставленных задач, 

обеспечивает возможность внесения изменения 

непосредственно в процессе обучения без утрат 

целостности программ. 

4.Информационная  Информация общего характера о дисциплине , на 

основе которой формируется представление о 

программе 

5.Организационно - методическая Информация об основных формах организации 

учебной деятельности и особенностях методики 

обучения 

6. Контрольно – диагностическая Средства проверки степени достижения 

учащихся заявленных целей и задач программ 

7.Оценочная Концентрированная форма всей информации о 

дисциплине, которая может быть использована 

для оценки качества образования по данной 

программе. 

 

                                                                                                                       



                                                                                                                                        Приложение 3 

 

 

 

Виды контроля                                                  

 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития детей, 

их творческих способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течении учеб-

ного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся  в 

обучении. Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих обуче-

ние. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

контрольное занятие  

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце 1 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

Выставка, конкурс, концерт, 

фестиваль, соревнование, 

творческая работа, опрос, 

контрольное занятие, зачѐт, 

открытое занятие, защита 

рефератов, презентация творческих 

работ, тестирование, анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. Опре-

деление результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совер-

шенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Выставка, конкурс, фестиваль, 

концерт, соревнование, творческая 

работа, презентация творческих 

работ, опрос, контрольное занятие, 

зачет, открытое занятие, защита 

рефератов, игра-испытание, итого-

вые занятия, тестирование, ан-

кетирование  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(рекомендуемый титульный лист) 

                                                                                                                                       Приложение 4 

Управление образования администрации Мариинского 

муниципального района 

                                                                                                                                                                               

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

 

 

 

 
Рассмотрена                                                                                            Утверждена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

педагогическим                                                                         приказом директора МБОУДО ЦДОД 

советом протокол №….от                                                               № ….   от                  

                                                                                                                     ________ (ФИО директора)  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная программа 

техническая  направленность 

 «…………….» 

                                                                      для учащихся 6-7лет 

срок реализации 3 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Автор- составитель:    

                                                                                             (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                                  Педагог дополнительного образования 
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