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педагогического совета 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеразвивающей программе 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеразвивающей программе 

(далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                   

в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей                                   

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                             

№ 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 Министерства просвещения Российской Федерации                                  

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы; 

- Уставом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 

Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок деятельности ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» по разработке и утверждению дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Учреждении. Положением определяется структура, 

оформление, порядок и сроки рассмотрения дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа (далее - Программа)                   
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- нормативный документ, определяющий содержание образования детей, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования                        

и представляющий собой комплекс средств обучения и развития детей, 

реализуемый на основе имеющихся ресурсов в соответствии с социальным заказом. 

 

1.4. Дополнительная общеразвивающая программа может быть разработана 

на основе примерной (типовой) и (или) авторской дополнительной 

общеразвивающей программы для конкретного учреждения и определенного 

класса (группы, детского объединения), иметь изменения и дополнения                                 

в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и т. п. 

 

2. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

2.1. Целями и задачами Программы, в первую очередь, являются обеспечение 

обучения, воспитания, развития подростков. В связи с чем, содержание 

дополнительных общеразвивающих программ должно соответствовать: 

2.1.1. Достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

2.1.2. Направленностям дополнительных общеразвивающих программ, 

определенным в образовательной программе дополнительного образования детей 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

2.1.3. Современным образовательным технологиям, отраженным                         

в принципах обучения, формах и методах обучения, методах контроля                                     

и управления образовательным процессом, средствах обучения. 

 

3. Технология разработки дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается 

педагогом самостоятельно. Методист осуществляет индивидуальное 

консультирование в процессе разработки дополнительной общеразвивающей 

программы. 

3.2. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается                         

с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса Учреждения, 

контингента обучающихся и образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

3.3. При разработке и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.4. Дополнительная общеразвивающая программа ежегодно обновляется                  

с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 
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4. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

4.1. Структура Программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

4.1.1. Титульный лист (Приложение 1) 

4.1.2. Пояснительную записку. 

4.1.3. Учебно-тематический план (Приложение 2). 

4.1.4. Календарно-тематический план (Приложение 3). 

4.1.5. Содержание изучаемого курса. 

4.1.6. Критерии результативности усвоения учебного материала. 

4.1.7. Методическое обеспечение (Приложение 4). 

4.1.8. Материально-техническое обеспечение. 

4.1.9. Список литературы (Приложение 5). 

4.1.10. План воспитательной работы. 

 

5. Содержание структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы 

5.1. На титульном листе рекомендуется указывать: 

5.1.1. Наименование образовательного учреждения; 

5.1.2. Грифы принятия и утверждения Программы; 

5.1.3. Название Программы с указанием направленности; 

5.1.4. Название детского объединения дополнительного образования; 

5.1.5. Возраст детей, на которых рассчитана Программа; 

5.1.6. Срок реализации программы; 

5.1.7. Ф.И.О., должность автора дополнительной общеразвивающей 

программы; 

5.1.8. Год разработки. 

5.2. В пояснительной записке следует раскрыть: 

5.2.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

5.2.2. Новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

5.2.3. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

5.2.4. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже существующих программ; 

5.2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы; 

5.2.6. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

5.2.7. Ожидаемые результаты (перечень основных знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения курса 

дополнительного образования) и способы определения их результативности; 

5.2.8. Формы и режим занятий (формы: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая; режим занятий - указывается продолжительность 

занятия и количество занятий в неделю (со всеми вариантами и их обоснованием). 
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5.2.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (выставки, фестивали, соревнования, конкурсы                       

и т.д.). 

5.3. Учебно-тематический план является нормативным документом при 

организации образовательного процесса и ведения журнала учета рабочего времени 

педагога. Учебно-тематический план  должен содержать: 

5.3.1. Перечень разделов и тем; 

5.3.2. Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические                      

и практические виды занятий. 

5.4. Календарно-тематический план должен содержать: 

5.4.1. Перечень разделов, тем; 

5.4.2. Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические                       

и практические виды занятий. 

5.4.3. Планируемую и фактическую даты проведения занятия. 

5.5. Содержание дополнительной общеразвивающей программы отражается 

через краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

5.6. Критерии результативности усвоения учебного материала включают 

критерии оценивания и уровни освоения программы. 

5.7. Методическое обеспечение включает: 

5.7.1. Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки занятий, игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 5.7.2. Дидактический и лекционный материалы, презентации, наглядные 

пособия, рисунки, схемы, методики по исследовательской работе и т.д. 

5.8. Материально-техническое обеспечение программы содержит сведения 

о помещении, в котором проводятся занятия (учебный кабинет, компьютерный 

класс, мастерская, хореографический класс, спортивный или актовый залы и т.п.); 

сведения о наличии подсобных помещений (кладовые, костюмерные, раздевалки и 

т.п.); перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы 

и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и 

т.п.); перечень оборудования, инструментов,  необходимых для проведения занятий 

(спортивные снаряды, станки, швейные машинки, специальные приспособления, 

микрофоны, микшерный пульт, синтезатор, гитара и т.п.). 

5.9. Список литературы - структурный элемент программы, включающий 

перечень использованной автором литературы (основной и дополнительной 

учебной литературы (учебные пособия, сборники упражнений, контрольные 

задания, тесты, практические работы и пр.), наглядного материала (альбомы, 

атласы, карты, таблицы). 

5.10. План воспитательной работы отражает перечень мероприятий 

воспитательной направленности, планируемых в работе творческого объединения 

на учебный год. 

 

6. Требования к оформлению 

6.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, 
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кегль 14, межстрочный интервал одинарный. Переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, правое поле - 1 см, остальные - 2 см. Листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст (таблицы – кегль 12). 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

6.3. Список литературы строится в алфавитном порядке по авторам,                            

с указанием города, названия издательства, года выпуска. Допускается оформление 

списка литературы по основным разделам курса дополнительного образования. 

7. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы 

7.1. Дополнительная общеразвивающая программа рассматривается                        

на заседании методического объединения педагогов дополнительного образования. 

7.2. Дополнительная общеразвивающая программа принимается                                

на заседании педагогического совета и вводится в действие приказом ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот». Утверждение дополнительной общеразвивающей программы 

производится в период, предшествующий срокам комплектования детских 

объединений. 

7.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ без 

утверждения осуществляться не может. 

 7.4. Коррективы в дополнительную общеразвивающую программу вносятся                 

в соответствии с локальным нормативным актом - Положением о порядке 

преодоления отставаний при реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Один экземпляр утверждённых программ и их электронные копии 

хранятся в документации Учреждения в соответствии с номенклатурой дел, второй 

передаётся педагогу для реализации образовательного процесса. 

8.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и начальник 

отдела общего и дополнительного образования осуществляют контроль за: 

- наличием копий программ, выписок из протоколов заседаний МО и ПС                   

в учебной части (на бумажном и электронном носителях); 

- уровнем достижений обучающихся с подведением итогов на заседаниях 

педагогического совета Учреждения. 

9. 3аключительные положения 

9.1.   Настоящее Положение сроком действия не ограничено. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае внесения 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Устав 

Учреждения. 
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» 

 

Принято на заседании педагогического 

совета ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

протокол от 30.03.2021 № 02 

           Введено в действие приказом  

           ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

           от 30.03.2021 № 61-о/д 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Название детского объединения/программы 

 

Направленность программы 

 

Возраст обучающихся 

 

Срок реализации 

 
 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Педагог дополнительного образования 

Ф.И.О. 
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Евпатория 20_____ год 

 

Приложение 2 
 

Вариант табличного представления учебно-тематического плана 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Всего часов Теория Практика 

     

     

     

В нижней части таблицы часы суммируются 

Итого    

 

 

 

Приложение 3 
 

Вариант табличного представления календарно-тематического плана 

 
№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Всего часов Теория Практика Дата проведения 

     План  Факт  

      

      

В нижней части таблицы часы суммируются  

Итого     

 

 

 

 

Приложение 4 
 

Пример оформления методического обеспечения программы 

 
Раздел 

программы 

Тема  Формы 

занятий 

Приемы, методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

  Учебные и 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийная 

презентация 

Выставка 

творческих 

работ, отчетный 

концерт 
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Приложение 5 

Список литературы 

Книга, меньше трех авторов 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие. - М.:Наука, 1982. - 

432 с. 

Книга под редакцией 

2. Освежающий курс лекций «Актуальные проблемы анестезиологии иреаниматологии/ 

Под ред. Э.В. Недашковского. - Архангельск: Высшая школа, 2002. - 340 с. 

Книга, авторов больше трех 

3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др - Киев: 

Паукова думка, 1983. - 270 с. 

ГОСТ 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. - М.:Издательство 

стандартов, 1996. - 36 с. 

Диссертация 

5. Луре Р.А. Исследование коронарной недостаточности при заболеваниях органов 

дыхания: Дис. на соиск. учен.ст. канд. мед. наук. - М., 1982. - 145 с. 

статья из журнала, авторов меньше или равно трем 

6. Мороз В.В., Остапченко Д.А., Мещеряков Т.Н. Острая кровопотеря. Взгляд на 

проблему // Анестезиология и реаниматология, 2002. - №6. - С. 4-9. 

Авторов больше трех 

7. Архипов Ю.Р., Московских В.М., Павлов М.В. и др. Программное обеспечение для 

обработки пространственной географической информации // Вестник высшей школы. - 1993.               

-Т. 1, №4. - С. 102-103. 

Статья из сборника 

8. Иваницкий Г.Р. Донорская кровь и её альтернативы //Перфторорганические 

соединения в биологии и медицине. Сб. науч. тр.-Пущино: Изд-во «Сфера», 1999. - С. 5-20. 

Статья или глава из книги 

Спаян В. Современное состояние исследований носителей кислорода / Освежающий курс 

лекций «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. - Архангельск: Высшая 

школа, 2002. - С. 135-143 
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