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Положение

О дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
специалистов муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» г. Ростова



1. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской- 

Федерации»,
- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение- 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р)
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных- 

общеразвивающих программ (письмо Министерство образования и науки Российской 
Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242),

-Уставом МУ Центр «Содействие» -  (в дальнейшем -  Центр) и другими 
локальными актами Центра.

2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и содержанию, 
порядку разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (далее - образовательная программа) реализуемой в 
Центре.

3. Образовательная программа разрабатывается педагогом Центра как комплекс 
основных характеристик образования, отражающих концептуальные, содержательные и 
организационные подходы к образовательной деятельности и ее результативности.

II. Структура образовательной программы

2. Программа включает в себя следующие структурные элементы:
- титульный лист
-  пояснительная записка
- учебный план
- календарный учебный график
-  рабочая программа
-  оценочные и методические материалы.
2.1. На титульном листе указывается: наименование образовательной организации, 
осуществляющей реализацию программы, гриф утверждения программы, название 
программы, срок ее реализации, ФИО и должность разработчика (-ов) программы 
по форме согласно приложению 1.
2.2. Пояснительная записка содержит:
Основные характеристики программы:
Направленность - социально-педагогическая.

Актуальность - соответствие государственной политике в области дополнительного 
образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 
образовательных потребностей детей и родителей).
Отличительные особенности (при наличии)- характерные свойства, отличающие 
программу от других, отличительные черты, основные идеи, которые придают 
программе своеобразие.
Адресат программы - характеристика категории обучающихся по программе.
Цель и задачи программы обучения должны отражать современные тенденции 
развития дополнительного образования, содержать описание конкретных функций, 
умений, навыков, требующих формирования, развития или коррекции. Достижение 
цели должны раскрываться через следующие группы задач: обучающие, 
развивающие и воспитательные.
Условия реализации программы: условия набора и формирования групп; 
необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы, 
особенности организации образовательного процесса.



г

Планируемые результаты для детей школьного возраста: личностные, 
метапредметные и предметные результаты, получаемые обучающимися в 
результате освоения программы, а также положительная динамика в решениях 
проблем развития ребенка в соответствии с целями и задачами программы.

2.3. Учебный план включает название разделов/тем программы, количество 
теоретических и практических часов, форм контроля по форме согласно 
приложению 2.
2.4. Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного 
года, количество учебных недель, дней и часов; режим занятий по форме согласно 
приложению 3.
2.5. Рабочая программа включает задачи и ожидаемые результаты, а также 
особенности каждого года обучения; календарно-тематическое планирование (на 
каждую учебную группу) и содержание обучения. Содержание обучения 
раскрывается через описание разделов и тем программы в соответствии с 
последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретической 
и практической частей.
2.6. Оценочные и методические материалы содержат основные составляющие 
УМК: педагогические методики и технологии, дидактические материалы, 
информационные источники, используемые при реализации программы; систему 
контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 
фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности.
2.7. Объем и сроки освоения программы, определяются содержанием программы, а 

также с учетом возрастных особенностей обучающихся и требований СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (далее - СапПиН)
2.8. Календарный учебный график составлен с учетом каникулярного времени для 
учащихся школьного возраста.

III. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
3.1. Образовательная программа разрабатывается педагогом самостоятельно. В 

случае необходимости руководителю Учреждения осуществляют индивидуальное 
консультирование в процессе разработки дополнительной общеобразовательной 
программы.

3.2. Образовательная программа ежегодно:
- принимается на Педагогическом совете,
- утверждается приказом директора Центра.

3.3. Корректировка и доработка образовательной программы проводится ежегодно 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 
до 25 августа каждого года.

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.

3.5. Экспертиза и утверждение вновь разработанных скорректированных 
образовательных программ проводится до 1 сентября текущего года.

3.6.После утверждения одни экземпляр образовательной программы хранится у 
заместителя директора по ОГ1Р, копии (в печатном или электронном виде) - у педагогов.

3.7.Тексты образовательных программ хранятся в течение всего срока их 
реализации и в течение 1 года по окончании их реализации.
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Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и
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Педагогический совет Директор МУ Центр «Содействие»
МУ Центр «Содействие» _______________________М.П.Бланк
Протокол № __о т __________________________________Приказ о т ____________ № _______

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ»

Возраст детей:________
Срок реализации:____________ учебный год

Разработчик (и): ФИО, должность



Учебный план

№ Название темы Количество учебных часов Форма
контроляВсего теория практика

1
2
3



Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата 
окончания 

обучение по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 группа
2 группа


