
                                                                                   

Рассмотрено       «Утверждаю» 

на заседании  

Педагогического совета школы 

     Директор МБОУ  

    «Средняя школа  № 17 им. В.С. 

Завойко» 

протокол № 1 от 30.08.2020 г. Петропавловск - Камчатского       

  городского округа 

 _____________Прибыльская Е.В. 

      «31» августа 2020 года 

 

                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждении  

дополнительных образовательных программ  

 

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», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, Уставом 

МБОУ «Средняя школа  № 17 им. В.С. Завойко», должностными 

инструкциями, лицензии на образовательную деятельность, нормативных 

документов и локальных актов учреждения. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 им. В.С. Завойко» (далее МБОУ «Средняя  

школа № 17») по разработке и утверждению авторских и модифицированных 

образовательных программ дополнительного образования детей (далее 

образовательная программа), реализуемых в МБОУ «Средняя школа № 17 

им. В.С.Завойко». Положением определяется структура, оформление, 

порядок и сроки рассмотрения образовательной программы. 

1.3.Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание дополнительного образования детей, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования и 

представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

(кадровых и материальных). 

1.4. Авторская образовательная программа – документ, созданный на основе 

примерной (типовой) образовательной программы и имеющий авторскую 

концепцию построения образовательного процесса и (или) содержания 

образовательной программы. Авторская программа разрабатывается одним 

или группой авторов. Внедрению авторской образовательной программы в 

практику предшествует период ее апробации. 



1.5. Модифицированная образовательная программа - программа 

дополнительного образования детей, рекомендованная Министерством 

образования РФ и адаптированная под условия учреждения, 

скорректированная конкретным педагогом, содержание данной программы 

основано на типовой, с внесением изменений в отбор тем, порядок их 

изучения, изменений в распределении часов, в отбор материала по темам. 

1.6. Образовательные программы разрабатываются педагогами с учетом 

типовых образовательных программ, рекомендованных Министерством 

образования РФ. При разработке образовательных программ учитываются 

направленность деятельности, уровень освоения, возраст, уровень 

подготовки обучающихся, наличие условий (оборудованные рабочие места, 

наличие техники и оборудования в мастерских и компьютерных классах), 

санитарные нормы, требования современной педагогической науки. 

1.7. Образовательные программы: 

- способствуют обеспечению реализации права родителей на 

информирование об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг, права на гарантию качества получаемых услуг; 

-     обеспечивают интеграцию и координацию деятельности педагогического 

коллектива; 

-  определяют приоритеты в содержании дополнительного образования 

детей. 

 

2. Cтруктура  образовательной программы 

2.1. Образовательная программа включает следующие структурные 

элементы: 
Титульный лист. 

Пояснительную записку. 

 1. Планируемые результаты  и способы определения их результативности.  

УУД по разделам.         

 2. Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем. 

    3. Учебно-тематический план образовательной программы по внеурочной 

деятельности. 
2.2. Титульный лист содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

2.3. Пояснительная записка к образовательной программе раскрывает: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 



- цель и задачи образовательной программы; 

- отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы; 

- сроки реализации образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.). 

2.4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических 

видов занятий). 

2.5. Учебно-тематический план образовательной программы содержит: 
- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и практические 

виды занятий. 

 

3. Разработка, согласование и утверждение образовательной 

программы. 
3.1. Образовательная программа разрабатывается педагогом 

дополнительного образования самостоятельно. В случае необходимости 

заместитель директора по воспитательной работе осуществляют 

индивидуальное консультирование в процессе разработки образовательной 

программы. 

3.2. Образовательная программа рассматривается на заседании 

методического объединения педагогов дополнительного образования, в 

случае положительных результатов экспертизы качества разработанности 

образовательной программы она рекомендуется к реализации. Утверждение 

образовательной программы, ее коррекция производится в период, 

предшествующий срокам комплектования детских объединений. 

3.3. Образовательная программа утверждается директором школы. 

3.4. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга полноты и качества реализации образовательной программы, 

последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов и 

документов. Внесенные изменения и дополнения в образовательной 

программе проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения 

аналогичную указанной в п. 3.2., п. 3.3., Тексты изменений вносятся в 

примечание  образовательной программы. 

3.5. Утверждение вновь разработанных и откорректированных образовательных 

программ проводится до 10 сентября текущего года. 

 

4. Требование к оформлению образовательной программы: 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Miсrosoft Word, шрифтом 

Times New Roman Cyr 14, одинарный межстрочный интервал, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25см, на бумаге формата А4. 



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

единым шрифтом. Для оформления внутри текста можно использовать 

полужирный и курсивное начертание. Пробелы перед знаками препинания 

(кроме тире) не ставятся.  

Заголовки набираются полужирным шрифтом 14 пт, выравниваются по 

центру, точка не ставится. Заголовок не имеет переносов. Заголовок 

отделяется от текста одним интервалом. 

 

5.Делопроизводство 
5.1.Один экземпляр образовательной программы находится у заместителя 

директора  по воспитательной работе, функциональными обязанностями 

которого является осуществление мониторинга за полнотой и качеством ее 

реализации, второй – у педагога дополнительного образования. 

5.2.На основании образовательной программы педагогом дополнительного 

образования ежегодно разрабатывается учебно-тематический план, который 

является нормативным документом при организации образовательного 

процесса и ведения журнала учета рабочего времени педагога.  
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