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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и 

утверждения дополнительных образовательных программ, порядок внесения 

изменений в дополнительные образовательные программы МБУ ДО 

«ДТДиМ» (далее - учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-

р); приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14 Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41); письмом 

Минобрнауки РФ от 18.11.15г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; письмом Минобрнауки РФ от 29.03.2016г. № 

641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей»; Законом 

Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»; постановлением Администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 29.04.14 № 1554 «Об 

утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги 

«Обучение по программам дополнительного образования различной 

направленности на территории Озерского городского округа»; действующим 

Уставом МБУ ДО «ДТДиМ», локальными актами учреждения, 

регламентирующими образовательный процесс. 

1.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- дополнительная общеобразовательная программа – самостоятельный 

локальный акт, содержащий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) организационно-

педагогических условий, направленных на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени; 
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- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и/или организации образовательной деятельности; 

- 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 

уровнем образования. 

1.4.  Информация о порядке разработки и утверждения 

дополнительных образовательных программ и порядке внесения изменений в 

программы размещена на официальном сайте учреждения: 

http://ozerskdtdm.ru. 

1.5. Дополнительные образовательные программы учреждения 

предназначены для детей и взрослых, направлены на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или 

профессиональном совершенствовании и не сопровождаются повышением 

уровня образования. 

1.6.Учреждением реализуются следующие виды дополнительных 

образовательных программ: дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, программы деятельности педагогов-

организаторов, программы деятельности детских оздоровительных лагерей. 

1.7. Содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

http://ozerskdtdm.ru/


4 
 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ. 

1.8.Процесс проектирования и реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждении строится на следующих 

принципах:  

- свобода выбора обучающимися дополнительных образовательных 

программ и режима их освоения;  

- соответствие содержания дополнительных образовательных 

программ, форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- вариативность, гибкость и мобильность; 

- разноуровневость дополнительных образовательных программ; 

- модульность содержания, возможность взаимозачета результатов; 

- ориентация на личностные и метапредметные результаты; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

1.9. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

по ним определяются основной образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.10. Реализуются дополнительные образовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.11. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и 

реализуются по шести направленностям: технической, естественнонаучной, 

художественной, физкультурно-спортивной, туристско - краеведческой, 

социально-педагогической. 

2. Порядок разработки и утверждения  

дополнительной образовательной программы 

2.1. Дополнительная образовательная программа является основным 

документом педагогического работника, на основании которого в 

учреждении ведется образовательная деятельность. 

2.2. Согласно трудовой функции разрабатывает дополнительные 

образовательные программы и образовательно-методические материалы для 

их реализации педагогический работник. 

2.3. Допускается разработка дополнительной образовательной 

программы коллективом педагогов, работающих по одной направленности. 

2.4. Дополнительные образовательные программы учреждения имеют 

единую структуру, разрабатываются с учетом методических рекомендаций 

учреждения, а также локальных актов, регламентирующих образовательный 

процесс. 

2.5. Методическая служба учреждения оказывает консультативную 

методическую помощь педагогическим работникам учреждения при 

разработке дополнительной образовательной программы. 

2.6. На каждую программу педагогом и методистом заполняется 

экспертный лист (приложение 1). Разработанная впервые программа 

рассматривается на заседании методического объединения отдела 



5 
 

учреждения, согласовывается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора на учебный год. 

2.7. Корректировка дополнительной образовательной программы 

проводится педагогическим работником ежегодно в летний период в связи с: 

- изменениями в нормативно-правовых актах разных субъектов РФ; 

- учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

- изменениями в содержании программы; 

- особенностями набора обучающихся; 

- формированием социального заказа. 

2.7. В учреждении могут разрабатываться дополнительные 

образовательные программы сетевой формы реализации, обеспечивающие 

возможность освоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также ресурсов иных 

организаций. В реализации дополнительных образовательных программ 

учреждения с использованием сетевой формы могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программой. 

2.8. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают 

и утверждают образовательные программы. 

2.9. В договоре о сетевой форме реализации дополнительной 

образовательной программы указываются: 

- вид, уровень и/или направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе,  реализуемой с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, в том числе распределение обязанностей между 

организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и 

объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; 

- выдаваемый документ об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3. Хранение и тиражирование  
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дополнительных образовательных программ  

3.1. Утвержденные дополнительные образовательные программы 

размещаются на сайте учреждения в формате «pdf» в разделе «Образование». 

3.2. Тиражирование, представление программ на различных площадках 

по презентации педагогического опыта (конкурсы, фестивали, форумы и др) 

возможно только с согласия педагогического работника учреждения, 

реализующего данную программу. 

3.3. Дополнительные образовательные программы хранятся в архиве 

учреждения постоянно. 

3.4. Ответственность за сохранность дополнительных образовательных 

программ возлагается на администрацию учреждения. 

5. Ответственность 

За содержание дополнительных образовательных программ, их 

ежегодную корректировку несут административную ответственность 

педагогические работники учреждения. 

Приложение: 1. Бланк экспертного листа на 3л. в 1 экз. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения, срок 

полномочий не ограничен. 

6.2 Изменения в настоящее положение вносятся  директором.       



Приложение № 1 

к Положению о дополнительных образовательных программах 
 

Экспертный лист 

Дополнительная образовательная программа  ________________________________________________________________________________ 

Вид программы:_______________________________________________________________, направленность ____________________________ 
                                                                  (программа деятельности, дополнительная общеобразовательная программа и др.)                                                                                             (художественная, техническая и др.) 

Ф.И.О. педагога/ов: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерий оценивания 

Степень выраженности 

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка педагога) 

Степень выраженности  

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка методиста) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Инвариантные базовые критерии ДООП 

1  
Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы 

          

2  

Представленность в программе всех структурных элементов, отражающих 

комплекс основных характеристик программы и организационно-

педагогических условий (в соответствии с требованиями, обозначенными в 

нормативных документах и методических рекомендациях) 

          

3  
Обоснованное целеполагание, ориентация на личностные и метапредметные 

результаты 

          

4  

Педагогическая обоснованность логики построения программы и 

соответствие содержания, форм и используемых технологий реализации 

программы ее целям и задачам 

          

5  

Наличие критериев оценки результативности образовательной деятельности, 

методов контроля и их направленность на объективную оценку уровня 

освоения обучающимися программы 

          

6  
Ресурсная обеспеченность (информационно-методическая, материально-

техническая, кадровая, организационная) 

          

7  

Стиль и культура оформления программы (стилистика изложения 

программы: официально-деловой стиль документа; современность и 

обоснованность использования педагогической терминологии; 
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№ 

п/п 
Критерий оценивания 

Степень выраженности 

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка педагога) 

Степень выраженности  

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка методиста) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

оптимальность объема программы) 

 
Вариативные критерии, учитывающие современные тенденции обновления содержания и технологии дополнительного 

образования детей, определяющие инновационный характер проектирования и реализации ДООП 

8  

Разноуровневое построение и реализация программного обеспечения 

определённого вида деятельности детей или разноуровневое построение 

программы с наличием выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов и/или траекторий обучающихся с учетом их конкретных 

интересов, возможности выбора режима и темпа освоения программы 

          

9  

Сетевой характер реализации программы с использованием разнообразных 

ресурсов социального партнерства (организаций науки, культуры, спорта и 

физической культуры, общественных детско-взрослых сообществ и сетевых 

профессиональных сообществ, сферы бизнеса) 

          

10  

Определено содержание программы в соответствии с образовательными 

возможностями и потребностями конкретной категории обучающихся, 

социальными запросами и потребностями семьи (в том числе реализация 

задач инклюзивного образования и поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности) 

          

11  
Организация образовательной деятельности на основе модульного принципа 

построения учебных планов и содержания программы 

          

12  

Наличие методических и дидактических материалов, предполагающих 

доступность для детей с учетом их возрастных и психофизиологических 

особенностей (в том числе учитывающих особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или 

совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом) 

          

13  

Использование электронных ресурсов для развития разных категорий 

обучающихся, использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

          

14  
Проектирование содержания и технологий реализации программы с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
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№ 

п/п 
Критерий оценивания 

Степень выраженности 

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка педагога) 

Степень выраженности  

соответствия критерия  

в баллах  

(оценка методиста) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15  

Представленность содержания и технологий реализации программы, 

направленных на поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) 

практик дополнительного образования 

          

16  
Размещение методических и дидактических материалов на ресурсах в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

          

 

Рекомендации 

1. Программа рекомендуется к утверждению и реализации в 20___-___учебном году  

2. Программа может быть рекомендована к утверждению и реализации в 20___-___ учебном году, после внесения корректировок в пункты 

____________________________________________________________________________________________________до    (дата). 

3. Предложения, рекомендации:  ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Экспертная оценка по степени выраженности критерия осуществляется экспертом по пятибалльной шкале, где значения «1», «2», «3», «4», «5» 
означают степень увеличения выраженности критерия. Эксперт выставляет в соответствующем столбце знак «+». 

При оценке вариативных критериев эксперт выставляет баллы только по тем критериям, содержание которых отражено в программе (в случае 

отсутствия информации по критерию ставится знак «-»).  

 

 

 

 

Педагог               __________________/______________ 

 

Методист              _________________/_______________ 

 

Дата:____________ 
 

 


	Озёрск

