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Положение  

о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах (далее – Положение) регулирует оформление, структуру, порядок разработки, 

утверждения и хранения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для занятий в рамках платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы№ 124 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 124 г.о. Самара), 

разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 Уставом МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 124 г.о. Самара; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р); 
 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 
 Методическими рекомендациями по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ». Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 

03.09.2015 № МО -16- 09-01/826-ТУ; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г. (Проект) 

 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

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

методических материалов; 

 дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

2.1. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

определяется настоящим Положением с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

локальных нормативных актов школы. 

2.2. Рабочая программа должна содержать следующие обязательные компоненты: 

Титульный лист. (Приложение 1). 

Титульный лист - первая страница. Содержит информацию, необходимую для идентификации 

документа:  

• наименование образовательной организации; 

• реквизиты принятия и утверждения (с указанием ФИО руководителя, дата и номер приказа); 

 • название программы, направленность; 

 • возраст детей, на которых рассчитана программа; 

 • срок реализации программы; 

 • ФИО, должность разработчиков программы; 



 • название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

 • год разработки программы. 

Название программы должно соответствовать  

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов;  

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию);  

• направленности программы. 

Раздел 1.  Пояснительная записка (характеристика программы). 

В Пояснительной записке должно быть показано: 

• назначение и место дополнительной общеобразовательной программы в системе 

дополнительного образования детей; 

 • какие государственные или ведомственные нормативные документы определяют и 

регламентируют образовательный процесс данной программы; 

 • на решение каких современных проблем и тенденций развития дополнительного 

образования она направлена, как учитывает их специфику; 

 • насколько опирается на региональный (территориальный) компонент и учитывают 

конкретный социальный заказ детей и родителей; 

 • какое место занимает в системе образовательной деятельности учреждения. 

В Пояснительной записке необходимо отразить: 

- Направленность и уровень программы. Направленность (профиль) образования - 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы (273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 25). 

 - Актуальность программы (современность, востребованность, целесообразность, 

отличительные особенности программы и т.п.) Новизна, педагогическая целесообразность, 

отличительные особенности данной программы от уже существующих программ - 

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна. 

 - Формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и продолжительность) 

занятий.  

 -  Срок реализации программы (в годах обучения, а также общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения). 

 - Цель и задачи программы. 

Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно, образ желаемого (ожидаемого) 

результата, который можно достичь к определенному моменту времени;  

- описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности обучающихся и 

отражать развитие их личностных качеств, а также общих и специальных способностей.  

Задачи – это пути, способы поэтапного достижения цели;  



- должны соответствовать цели и подразделяться на группы – обучающие, развивающие, 

воспитательные.  

Обучающие задачи - отвечающие на вопрос, что узнает, в чем разберется, какие представления 

получит, чем овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу. 

 Развивающие задачи - связанные с развитием творческих способностей, возможностей, 

внимания, памяти, мышления, воображения, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие 

компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении. 

 Воспитательные задачи - отвечающие на вопрос, какие ценностные ориентиры, отношения, 

личностные качества будут сформированы у обучающихся. 

 - Планируемые образовательные результаты обучающихся (совокупность знаний, 

умений, навыков, личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет 

продемонстрировать по завершении обучения по программе). 

 - Используемые образовательные технологии, методы и средства обучения. 

Раздел 2. Содержание программы: учебно-тематический план (УТП), содержание учебно-

тематического плана.  

Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы (с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий); составляется на каждый год обучения (модуль обучения) и 

должен отражать его особенности. В плане обозначаются основные разделы и темы (не нужно 

превращать в поурочное планирование). Практическая деятельность детей на занятиях должна 

преобладать над теорией (примерно 70%). 

Оформление учебно-тематического плана: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

(модуля) 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

      

• Краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий)  

• Раскрывается в именительном падеже.  

• Указывается название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно 

совпадать с перечисленными разделами и темами УТП).  

• Телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают тему.  

• Указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая деятельность 

обучающихся на занятии. 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы (описание форм подведения итогов 

реализации программы). 

 Виды оценки результатов обучающихся: контроль – входной, текущий, промежуточный, 

итоговый, которые перечисляются согласно учебному плану (проекты, творческие задания, 

конкурсы, выставки, выступления и т.д.)  

Способы определения результативности: средства контроля – педагогическое наблюдение, 

тесты, творческие задания, опросы, зачеты, контрольные вопросы и т.д., которые позволяют 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 



• Материально-технические - указывается перечень оборудования, соответствующего 

требованиям Российского законодательства.  

• Методические - учебники, учебные пособия, учебное оборудование, демонстрационное 

оборудование, технические средства обучения, наглядные пособия, ЭОР, дидактические 

средства, аудио и видео средства, методическое руководство, методическое описание, 

методические рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая 

разработка, методическая инструкция (перечисление). 

• Информационные (литература для учителя и обучающихся). 

• Кадровое обеспечение. 

2.2. Разработчику необходимо определить, к какому направлению относится выбранная им 

программа. Название направленности должно соответствовать установленному перечню 

направленностей программ: 

Художественная - ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства, создание художественных 

образов, самореализация в творческой деятельности, формирование коммуникативной 

культуры. 

Социально-гуманитарная - направлена на освоение гуманитарных знаний и формирование 

готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на основе 

формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной 

одаренности. Включает группы программ: социально-правовые; социокультурные; 

управленческие; экономические. 

Техническая - направлена на поддержку и развитие детского технического творчества; 

привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 

повышение престижа научно-технических профессий. 

Естественнонаучная - направлена на формирование научной картины мира; изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; экологическое воспитание; 

приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и рационального 

природопользования. 

Туристско-краеведческая - ориентирована на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, является источником социального, личностного 

и духовного развития учащихся. Включает различные виды туризма, краеведение, 

музееведение. 

Физкультурно-спортивная - ориентирована на физическое совершенствование учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Включает 

группы программ: спортивная подготовка, общая физическая подготовка и лечебная 

физкультура. 

2.3. Учебно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является основой для создания календарно-тематического 

планирования детского объединения (кружка) на учебный год и оформляется в системе АИС 

АСУ РСО. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разрабатывается 

учителями предметных кафедр или методических объединений. 

3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разрабатывается на 

срок освоения данной программы детского объединения (кружка). 



3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может быть 

разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 

3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассматривается на 

заседании предметной кафедры или методобъединения, проверяется курирующим 

заместителем директора, принимается на Педагогическом совете и утверждается директором 

школы.  

4. Оформление и хранение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа оформляется в 

электронном и/или печатном варианте. 

4.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа форматируется в 

редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля со всех сторон 1–3 см, ориентация листа – книжная. 

Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Листы 

формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст. 

Страницы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы должны быть 

пронумерованы. Титульный лист не нумеруется. 

4.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хранится у 

заведующего кафедры/председателя МО. 

5. Порядок внесения изменений в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы директор школы издает приказ о соответствующем изменении.  

5.2. Корректировка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проводится в сроки и в порядке, установленные в приказе директора школы о внесении 

изменений в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу   

соответствующего уровня общего образования. 
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