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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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Концепцией развития дополнительного 
образования детей, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р, Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Каскад».

1.2. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе, реализуемой в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» (далее - 
Учреждение), является нормативно-методическим документом, 
предназначенным для использования педагогическими работниками 
Учреждения.

1.3. Положение устанавливает единые требования к структуре и 
оформлению программы, а также регламентирует порядок принятия и 
утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в Учреждении.

1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
оформляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)» и настоящим Положением, 
рассматривается и рекомендуется к утверждению на педагогическом совете, 
утверждается приказом директора Учреждения.

1.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
представляет собой комплекс основных характеристик дополнительного 
образования (цель, объем, содержание, формы, методы и технологии 
реализации дополнительного образования, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, оценочных и методических 
материалов и других компонентов.



1.6. По содержанию дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа должна соответствовать одной из 
направленностей осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам (художественной, социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной, туристско- 
краеведческой), реализуемой согласно лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, выданной Учреждению.

1.7. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам должна быть направлена 
на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся;

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

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

1.8. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в Учреждении, и сроки обучения по ним определяются 
Образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

1.9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно, с 
учетом следующих принципов дидактики:

- принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» 
учебного процесса от простого к сложному);

- принцип научности (учебный курс должен основываться на современных 
научных достижениях);

- учет возрастных особенностей (содержание и методика работы должны 
быть ориентированы на детей конкретного возраста);

- принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 
дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно- 
воспитательный процесс более эффективным);



- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 
теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми);

- принцип индивидуализации программы (предполагает максимальный учет 
характерологических особенностей каждого воспитанника);

- принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает 
и чему научится ребенок);

- принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность 
содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей);

- принцип межпредметности (подразумевает связь программы с другими 
науками или областями деятельности).

1.10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
является основным документом педагога дополнительного образования, по 
которому осуществляется учебно-воспитательный процесс.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

2.1. В Учреждении могут реализовываться следующие виды 
общеразвивающих программ:

-  примерная (типовая) программа -  утвержденная Министерствами 
образования, физической культуры, спорта и туризма, культуры РФ и 
рекомендованная государственными органами в качестве примерной по 
конкретной образовательной области или направлению деятельности;

- модифицированная программа —  в ее основу положена типовая 
(примерная) либо авторская программа, модифицированной ее делают те 
изменения, которые вносит в исходную программу педагог с учетом 
особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки 
детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 
нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания;

- адаптированная программа - программа, рекомендованная Министерством 
образования РФ и адаптированная с учетом условий Учреждения и 
индивидуальных психофизиологических особенностей, особенностей развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- экспериментальная программа —  ее целью является изменение 
содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения, 
предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 
технологий. Ее разработчик должен доказать истинность экспериментального 
положения. По мере прохождения апробации экспериментальная программа 
может претендовать на статус авторской, в случае выявления новизны 
предложений автора. Разрешение на работу по экспериментальной программе 
дается педагогическим советом и руководителем Учреждения. 
Экспериментальная программа предназначена для обучения впервые 
вводимому курсу, либо предполагает собственный подход автора к 
традиционным темам;



- авторская программа полностью написана педагогом или коллективом 
педагогов и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной собственности. 
Ее содержание —  это совокупность предлагаемых средств решения проблем в 
образовании, отличающихся оригинальностью, новизной и актуальностью. 
Название «авторская» требует документального доказательства новизны, 
принадлежности этой новизны именно данному автору (коллективу авторов). 
Для этого претендент на авторство в пояснительной записке к программе 
должен убедительно показать принципиальные отличия его разработки от 
подходов других авторов, решающих сходную проблему. Информация о 
прототипе, относительно которого заявляется новизна, является обязательным 
исходным моментом в создании авторской разработки. Данная программа 
должна быть рекомендована к использованию педагогическим советом, 
утверждена руководителем Учреждения. Внедрению авторской 
образовательной программы в практику предшествует период ее апробации. 
Официально статус авторской присваивается по итогам экспертизы 
государственной образовательной организации, имеющей на это законные 
основания.

2.2. По способу структурирования содержания могут быть выделены
следующие типы программ: комплексные, интегрированные, модульные,
сквозные.

Комплексная - программа, определенным образом соединяющая отдельные 
направления, виды деятельности, процессы в единое целое.

Интегрированная - программа объединяющая отдельные образовательные 
области в целое на основе того или иного единства.

Модульная - программа, по способу организации своего содержания 
составленная из самостоятельных, устойчивых, целостных блоков. Модули 
программы могут входить как составные части в интегрированные и 
комплексные программы.

Сквозная - реализует общую цель через несколько программ; соизмеряет 
материал по направлениям, входящим в нее, с учетом возрастных особенностей 
детей, их количества в группах, физического состояния и т.п.

2.3. По срокам реализации дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы могут быть:

- краткосрочными (до 1 года);
- долгосрочными (более 1 года).

3. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Основу для проектирования структуры программы, независимо от ее 
типа и вида, составляют следующие разделы:

- титульный лист;
- пояснительная записка;
- учебный (учебно-тематический) план;
- содержание программы;
- методическое обеспечение программы и условия реализации;
- список литературы;



- приложения.
3.2. Примерные требования к оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы:

1) На титульном листе программы указываются наименование учреждения 
дополнительного образования, сведения о рассмотрении и утверждении 
программы, полное название программы, направленность, возраст 
обучающихся, срок реализации программы, Ф.И.О. и должность автора 
(авторов), название населенного пункта.

2) В пояснительной записке раскрывается актуальность разработки 
программы, целесообразность освоения обучающимися именно этого 
содержания образования, половозрастные и социальные особенности 
обучающихся, социально-педагогическая специфика обстоятельств 
образовательного процесса, направленность программы, цель и задачи 
образовательного процесса, формы и режим занятий, объем и срок освоения 
программы, краткое описание планируемых результатов по итогам реализации 
программы и способов их проверки, формы подведения итогов реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.

3) Учебно-тематический план программы, помимо цели и задач на каждый 
учебный год, содержит перечень разделов, количество часов по каждой теме с 
разбивкой на теоретические и практические.

4) Содержательный компонент программы включает краткое описание 
разделов и тем внутри разделов, в том порядке, в котором они поставлены в 
учебно-тематическом плане.

5) Методическое обеспечение содержит сведения о дидактических 
материалах, техническом оснащении занятий, формах подведения итогов по 
каждой теме или разделу программы. Может включать описание: форм 
занятий, планируемых по каждой теме или разделу дополнительной 
общеразвивающей программы (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, 
конференция и т.д.); приемов и методов организации учебно-воспитательного 
процесса.

6) При составлении списка литературы следует руководствоваться 
библиографическим стандартом. В список включаются работы, отражающие 
теоретические основы программы (теорию дополнительного образования и 
теорию изучения той сферы, на освоение которой будут направлены усилия 
обучающихся). Здесь же указываются списки литературы, рекомендованные 
педагогу и обучающимся.

7) В приложениях к программе размещаются материалы различного 
характера, необходимые педагогу для реализации программы, в том числе 
материалы, перечисленные в разделе «Методическое обеспечение»: 
разработки учебных занятий, сценарии, диагностические материалы, правила 
соревнований, иллюстрации, рекомендации, инструкции по технике 
безопасности и другое.

3.3. В пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 
может быть разработан индивидуальный учебный план обучения.



4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

4.1. Общеразвивающая программа рассматривается на заседании 
педагогического совета и утверждается директором Учреждения до 01 
сентября.

4.2. Коррективы в программу вносятся с учетом результатов мониторинга 
полноты и качества реализации программы, последних изменений в законода
тельстве, новых нормативных актов и документов. Внесенные изменения и до
полнения к программе проходят процедуру рассмотрения, согласования и ут
верждения.


