
Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 
 

ПРИНЯТО:                                    СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим Советом            с Управляющим Советом 

МБУ ДО ЦДО                                    МБУ ДО ЦДО 

                                                         

                                                    

Протокол № 3                                     Протокол №2 

от  15.01.2021г.                                    12.01.2021г 

                                             

УТВЕРЖДЕНО 

                приказом директора 

                     МБУ ДО   ЦДО 

 № 12 от 18.01.2021г. 

                      Директор МБУДО 

ЦДО 

            _______  Пиманова Г.В. 

 

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018  №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020г №533 «О внесении  

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018г.№196»  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 1.03.2016г. № 115 « Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» 



-Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра дополнительного образования Багаевского района». 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – 

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы), а 

также регламентирует порядок принятия иутверждения дополнительной 

общеразвивающей программы вмуниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования«Центра дополнительного образования 

Багаевского района» (далее - «Учреждение»). 

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 

это локальный нормативный документ, определяющий содержание 

дополнительного образования детей, разработанный по одной из 

направленностей дополнительного образования и  представляющий комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, а 

также оценочных и методических материалов.  

1.4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

оформляется в соответствии: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Областным Законом Ростовской 

области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказом  Минобрнауки России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Приказом № 115 от 01.03.2016 г. Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» и настоящим 

Положением, обсуждается на методическом совете и рекомендуется к 

утверждению на педагогическом совете, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.5. По содержанию дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа должна  соответствовать одной из направленностей 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся ; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и т 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.6. В Учреждении реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- типовая (рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации); 

- модифицированная (рабочая, адаптированная) скорректирована 

конкретным педагогом, авторским коллективом на основе типовых или 

авторских программ с внесением изменения в отбор содержания, тем, 

порядка их изучения, изменения в распределении часов, в отборе материала 

по темам и разделам; 

- экспериментальная (авторская программа в период апробации); 

- авторская (программа разработана педагогом или коллективом педагогов, 

успешно прошедшая период апробации, рекомендованная методическим 

(педагогическим) советом образовательного учреждения, имеющая внешние 

рецензии, принявшая участие в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, конкурсе авторских программ на 

муниципальном, региональном или федеральном уровнях). 

1.7 Сроки реализации программ зависят от поставленных целей и объема 

содержания. Для достижения высоких результатов и оказания качественных 

услуг дополнительного образования срок реализации программ: 

- общекультурного (ознакомительного) уровня от 3 месяцев до 2-х лет; 

- общекультурного (базового) уровня от 1 года до 3 лет; 

- углубленного уровня от 1 года; 

2. Проектирование целеполагания и результативности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 



1.«Общекультурный/ознакомительный уровень». Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

2.«Общекультурный/базовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

3.«Углубленный уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы, углубленное 

изучение научного и практического материала в рамках выбранной сферы 

знаний. 
Уровень Специфика целеполагания Прогнозируемая 

результативность  

Общекультурны

й 

(ознакомительн

ый) 

 формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их 

свободного времени [Закон № 273-ФЗ; гл. 

10, ст. 75, п. 1]; 

 мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту 

[Концепция развития дополнительного 

образования детей]. 

 освоение образовательной 

программы; 

 переход на базовый уровень 

не менее 25% 

обучающихся, если 

обучение по программе 

базового уровня 

предусмотрено программой 

Общекультурны

й 

(базовый) 

 обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и 

самореализацию [Концепция развития 

дополнительного образования детей]; 

 обеспечение адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности [Закон № 273-ФЗ; 

гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

 выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей [Закон № 273-ФЗ; 

гл. 11, ст. 77, п. 3]. 

 освоение базового уровня 

образовательной 

программы; 

 участие в мероприятиях 

различного уровня; 

 наличие победителей и 

призеров мероприятий;  

 переход на углубленный 

уровень не менее 25% 

обучающихся, освоивших 

базовый уровень, если 

углубленный уровень 

предусмотрен программой 

 
Углубленный  обеспечение условий для доступа каждого 

ребенка (обучающегося, воспитанника) к 

глобальным знаниям и технологиям 

[Концепция развития дополнительного 

образования детей]; 

 повышение конкурентоспособности 

выпускников образовательных организаций 

на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых компетенций 

 освоение углубленного 

уровня образовательной 

программы; 

 участие в мероприятиях 

различного уровня, 

включая региональные, 

всероссийские 

мероприятия; 

 наличие победителей и 

призеров мероприятий. 



[Концепция развития дополнительного 

образования детей] и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности. 

 

3.Контроль качества реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (результативность образовательного 

процесса) 

Контроль качества реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (промежуточная и итоговая аттестация, равно как и определение 

результативности образовательного процесса) осуществляется в ходе и по 

результатам участия обучающихся в рейтинговых мероприятиях различного 

уровня, а также по результатам тестов, творческих работ, защиты проектов, 

отчётных мероприятий, открытых занятий, выставок, соревнований, 

контрольно-переводных нормативов, в иных формах, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой или 

локальным актом учреждения. 

4. Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Дополнительная общеобразовательная программа, включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2.  Пояснительная записка  

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание программы. 

5. Календарно – тематический план (может разрабатываться при наличии 

определенных условий, определяемых образовательным учреждением 

самостоятельно) 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

7. Список литературы 

 5. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеобразовательной программы. 

5.1. Титульный лист. На титульном листе  указывается: 

- наименование образовательной организации;  

- где, когда и кем обсуждена, рекомендована и утверждена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- название дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- Ф.И.О., должность составителя  (автора/авторов) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программы. ( приложение 1) 



5.2. Пояснительная записка. В пояснительной записке к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе следует раскрыть: 

- направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- вид программы (авторская, модифицированная и т.п.) и её уровень сложности 

(ознакомительный, базовый, углубленный); 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 

программу от других, остальных; новизна, педагогическая целесообразность 

программы, отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие); 

- актуальность (соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному 

заказу/запросам родителей и детей; обоснование актуальности должно 

базироваться на фактах - цитатах из нормативных документов, результатах 

научных исследований, социологических опросов, подтверждающих 

необходимость и полезность предлагаемой программы); 

- цель (обобщенный планируемый результат; формулируется с учетом 

содержания программы, должна быть ясна, конкретна, перспективна, 

измерима и реальна) и задачи (конкретные условия достижения цели 

программы; должны быть технологичны, так как конкретизируют процесс 

достижения результатов обучения, воспитания и развития: научить, привить, 

развить, способствовать, создать условия, сформировать, воспитать и 

т.д.) дополнительной общеобразовательной программы, они должны быть 

обучающими, развивающими, воспитательными; 

- адресат программы (на кого рассчитана программа: возраст, пол, круг 

интересов, уровень подготовки); 

- объем программы - сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы характеризует продолжительность программы - количество 

недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

- формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые 

и т.д.), виды занятий (определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, экскурсии, творческие отчеты, соревнования, 

тренировки и другие виды учебных занятий и учебных работ) и режим 

занятий (периодичность и продолжительность); 

- ожидаемые результаты по уровням - это основные знания, умения, навыки, а 

также компетенции, которые включаю в себя: 

  1.Метапредметные результаты (означают усвоенные обучающимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть 

представлены в виде совокупности способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений).  

  2. Личностные результаты (включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 



следующими компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация 

достижения, ценностные ориентации); когнитивным (знания, рефлексия 

деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-волевым 

(уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия).  

   3.Предметные результаты (содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать: 

теоретические знания по программе; практические умения, предусмотренные 

программой); 

    Если программа рассчитана более чем на 1 год, то необходимо для каждого 

года обучения определить ожидаемые  результаты соответственно годам 

обучения. 

- формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (выставки, фестивали, конкурсы, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.) 

6. Учебно-тематический план. Учебно-тематический план дополнительной 

общеобразовательной программы может: 

- содержать перечень базовых разделов или тем, включенных в программу; 

быть выстроен в определённой последовательности подачи учебного 

материала; 

- быть распределен по степени сложности и времени, с разбивкой часов на 

теоретические и практические виды занятий; 

 - при необходимости, иметь выделенную колонку часов на ведение 

дополнительных или индивидуальных занятий 

 

Форма учебно-тематического плана: 

№ Наименование 

раздела или темы 

Количество часов Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория  практика 

      

      

 Итого часов     

 

7. Содержание изучаемого материала. Содержание работы по разделам 

дополнительной общеобразовательной программы отражается через краткое 

описание теоретической информации (теория) и название практических работ 

(практика) по темам раздела. 

 Форма содержания учебно-тематического плана: 

Раздел 1. «…» 

Теория: 

Практика:  

8. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

1. Методические материалы - краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя:  

-описание общей методики;  



-описание методов и технологий;  

-методические виды продукции (пособия, оборудование, приборы, 

дидактический материал) 

-перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников. 

2.  Диагностические материалы  

- Формы аттестации/контроля - разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы, отражают цель и задачи 

программы, перечисляются согласно учебно-тематическому плану 

(творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-

прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 

уроки, вернисажи, игровые задания для определения уровня практических 

умений и теоретических знаний, анкетирование, опрос, беседа, наблюдение, 

экспертные оценки и т.д.); необходимо указать, как именно эти формы 

аттестации/контроля позволяют выявить соответствие результатов 

образования поставленным целям и задачам; 

- Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение обучающихся планируемых результатов, в том числе 

анкеты, таблицы критериев и параметров оценки, тестовые материалы по 

темам программы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

9. Список литературы. Список литературы включает перечень основной и 

дополнительной литературы (учебные пособия, сборники упражнений, 

контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов), 

справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы, технологические карты); и оформляется в 

соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам. 

 Формируются три вида списков: 

1.Список использованной литературы (список литературы, 

использованной педагогом при написании дополнительной 

общеобразовательной программы). 

2.Список литературы для педагогов (список, рекомендованный педагогам 

(коллегам) для освоения данного вида деятельности:литература, содержание 

которой позволяет педагогу работать по данной программе,литература, 

рекомендованная для пополнения опыта и знаний педагога, работающего по 

данной программе). 

3. Список литературы для обучающихся и родителей (список, литературы 

рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы и родителямдля изучения в целях оказания 

помощи в обучении и воспитании ребенка, консолидации педагогического и 

родительского образовательного воздействия): 

9. Порядок проверки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

9.1. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно, по мере необходимости, обновляют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 



9.2. Образовательная программа является локальным нормативным 

документом, поэтому она должна пройти проверку и утверждение в 

определённом порядке: 

- Обсуждение программы на методическом совете образовательной 

организации – это анализ качества документа, его соответствия уставу 

образовательной организации, действующим нормативно-правовым 

документам и требованиям к содержанию дополнительного образования 

детей. Решение  по рассмотрению общеобразовательных общеразвивающих 

программ обязательно заносится в протокол методического совета.  

- Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на заседании педагогического совета (экспертного совета) 

образовательной организации – органа, полномочного рекомендовать к 

утверждению нормативные документы, регламентирующие содержание 

работы учреждения (организации) дополнительного образования.  

9.3. Решение о рекомендации к утверждению общеобразовательных 

общеразвивающих программ обязательно заносится в протокол 

педагогического совета (экспертного совета). 

9.4. Утверждение образовательной программы осуществляется приказом 

директора образовательного учреждения (руководителя организации) на 

основании решения педагогического совета (экспертного совета). 

Утверждение программы является необходимым условием для признания её 

полноценным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

деятельность детского объединения дополнительного образования. 

10. Программа должна соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

10.1. Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 12 кегль, одинарный 

межстрочный интервал, абзац 1,25 см, на бумаге формата А4 (210x297 мм). 

Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. 

 10.2. Текст набирать единым шрифтом. Для оформления внутри текста 

можно использовать полужирное и курсивное начертание. Пробелы перед 

знаками препинания (кроме тире) не ставятся.  

 10.3. Стиль программы официально – деловой.  

10. 4 Страницы нумеруются последовательно, начиная с 2-й страницы, т. е. 

после титульного листа, далее последовательная нумерация всех листов.  

10.5. Номер страницы располагается в нижнем правом углу.  

10.6. Заголовки набираются полужирным шрифтом (шрифт 12,14 пт.), 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 

 
«Рассмотрена»  «Согласована» «Утверждена» 

на заседании  МС  на педсовете  МБУ ДО ЦДО приказом № ___ 

МБУ ДО ЦДО   протокол № _ от ______ 20_____г. 

протокол № _  от  _______ 20_____ г.                           Директор МБУ ДО 

ЦДО 

от ______ 20____ г.   

                                                                                                                                        __ /Пиманова Г.В./ 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«________________________» 

(модифицированная) 

 

 

 

 
 Срок реализации программы:   ______  

 Возраст детей:  ______________ 

 

 

 

                                                            Автор-составитель:  

педагог дополнительного образования 

           

 

ст. Багаевская 

20____ г. 


