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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнцтsльных общеобразовательпых общеразвивающих программах, реалпзуемых в

МОУДО ДЮЦ <сАзимут>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 32 Закона РФ кОб
образовании): (Разработка и угверждение образовательных программ уrебньж курсов,
предметов, дисциплин (молулей) относится к компетенции и ответственности
образовательньIх уфеждений>, Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополЕительным общеобразоватольным програI\dмам, },твержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 М196 (далее -
Порядок); Письмо от 1 апреля 2015 годаJ\Ъ 19- 1969/15-0-0 (О м9тодических

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительньIх общеразвивающих
программ различной направленцости), санитарIIо-эrrидемиOлогических требований к
учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.З|72-|4); Устава ОО;

I.2. Положение устанавливает единые подходы к стр}кт}ре и оформлению, также

регламонтиру9т порядок принятия и угверждения дополнитолъньгх общеразвивающих
программ (далее ДОП), принимаемых к реализации в МОУЩО (ДЮЦ кАзимут>

1.3. ,Щополнительная общеразвивающаlI tIрограмма организационЕо-нормативный
документ Еедагога дополнительного образования, треЕера-преподаватеJuI МОУДО (ДЮЦ
кАзимут> (далее ПДО, тр9н9р-преподаватель), определяющий комплекс основных
характеристик образования (цель, объем, содержание, планируемые результаты),
организационно - rrедагогических условий, которыо продставлены в виде улебного плана,
календарного уrебного графика, рабочих программ уrебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), иньD( компонентов, фор, аттестации а также оценочньж и
методических материаJIов.

Терл,tuньt u опреd еленuя :

-dополнumельная общеобразоваmельная обu4еразвuваюu4сIя программа программа,
представJuIющая ообой систему знаний, умений и IIавыков, овладение которыми
обеспечивает всесторонЕее развитие и воспитание личности, необходимое для
полноцонной жизнедеятельности в современЕом обществе.
- обучаюu4uйся - эmо лuцо, осваuваюtцее codepctcaHue ёополнumельной обu4еразвuваюu4ей
проzрсLм]vIы.
- качесmво образованltя - комплекснtu{ характеристика образовательной деятольности,
вцражающffI степень достижения планируемьтх результатов dополнumельной
о б tц е р аз в uB аюu4е й программы

1.4. ,Щополнительнм общеразвивающаjI прогрЕIмма явJuIется локЕtльным актом, которьй
рассматрива9тся и принимается на педагогичоском совете и утверждается приказом по
МоУДо (ДЮЦ <<дзимут>, разрабатывается педагогами саI\4остоятольЕо. Разработчик
Программы самостоятельно определяет: цель, задачи Програллмы, направленность,
актуiIльность, содержание, последовательность изу{еЕия тем и количество часов на
освоение, продолжительность и частоту занятий в неделю, состав обуrающихся по
программе (по возрасту, по уровню развития и др.), формы и мотоды оргчtнизации
образовательного rrроцесса, условия реализации Программы, планируемыо результаты и
критерии их оценки
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1.5. ОбразовательнаlI деятельность по дополнительным общеразвивающим программам

направлена на:
. Формирование и развитие физических способностей обуrающихся;
. Удьвлетворение индивидуальных потребностей обуrающихся в интеллектуальном,

нравственном, а также в занJIтиJIх физической кульryрой и спортом;
о Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового

воспитаниJI обуrающихся;
. Выявление, развитие и поддержка талантливых обуrающихся;
. Создание и обеспечение необходимых условий для лиtIностного развитиJI;
. Подготовка разрядников и спортсменов высокого кJIасса;

. Социализация и адаптациrI обуlающихся к жизни в обществе;

. ФормIФование общей культуры обуrающихся;
о Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обуrающихся, не

противоречащI4х законодательству Российской Федерации

1.6. ,щополнитольные общеразвивающие программы имеют направленность, ориентацию

на конкретные области знания и (или) виды д9ятельности, опредоляющие её тематическое

содержание, преобладаrощие виды деятельt{ости обуrающихся и требования к

результатам освоения программы. Направленность дополIIительньж общеразвивающих

программ должна быть одной из пяти нижетrеречисленньIх: спортивное ориентирование,

спортивЕЫй туризм, юные скiшолазЫ, пауэрлифтинг, юны9 краоведы.

1.7. доп подразделяются в зависимости от срока их роализациина три группы:

краткосрочные - до 1 года, среднесрочныо - от 1 года до 3 лет, долгосрочЕы9 - со сроком

реаJIизации более З лет.
1.8. Рa*"зуемые дополнительные общеразвивающие rrрограммы ежегодно обновляются с

учетом возраста и потребностями обуrающихся и родителей.
1.9. Педагог-разработчик IIрограммы несет ответственность за налиtIие программы и ее

соответствие нормативным aKTaIN{ Российской Федерации и локшIьным нормативным

актам Учреждения.
1.10. Проектирование дополнительньD( общеразвивающих IIро|рамм сц)оится на

следующих приIlципах:
- свобода выбора образовательньIх flрограNлм и режима их освоения;

-соотв9тствие образовательньIх программ и форм допоJIнительного образования

возрастным и индивидуаJIьным особенностям детей;

- вариативность, гибкость и мобильность образовательньIх программ;

- разноуровневость (ступенчатость) образовательньж програпdм;

- творческий и продуктивный характер образовательньж программ;

- ориентация на открытый и сетевой характер реализации программ.

2. обязательная структура дополнительной общеразвивающей программы
и требования к её оформлению:

При разработке допоJIнительной общеразвивающей программы необходимо уIитывать
требования локаJIьньж нормативньж актов, регулирующих деятельность моудо дюц
кдзимуг> в части организации образовательного ilроцосса и настоящего положения.

Стрlктура дополнительной общеразвившощей прогр.lN{мы включает следующие

обязательные компоненты фазделы) :

Титульный лист
пояснительнiш записка
Учебный план и (или) учебно-тематический план
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Содержанио програN.{мы
Методическое обеспечение программы
Список литературы
Приложение.

2.1. На титульЕом листе указываотся (приложение 1 ) :

- Полное наименование образовательного уIреждения;
- где, когда и кем утверждеЕа дополнительнаjI общеразвивilощаJI программа;
- название дополнитольной общеразвиваrощей программы;
- направленность;
- возраст детей, на которьш рассчитана доrrолнительнaш общеразвивающей программа;
- срок реаJIизации дополнительцой общеразвиваощей программы;
- Ф.И.О., должность автора (ов) общера:}вивающей програллмы;
- нz}звание города, населенного пункта, в котором реализуется общеразвивающаjI
ilрограI\{ма;
- год разработки образовательной программы.
2.2, По яснительнаlI записка-
Начинается с информации о направJIенности общеразвивающей прогрttп{м :

направленносmа (профиль) программы спортивное ориентирование, спортивньй
туризм, юны9 скаJIолазы, пауэрлифтинг, юные краеведы.

уровень освоенuя - стартовый, базовый иJIи продвинутый;
акmуапьносmь - своевремонность, современность предлагаемой rrрограммы, соответствие
государственной политике в области дополнительного обаразования, социальному закЕву
общества и ориентирование на удовлетворение образовательньIх потребностей детей и
родителей);
новuзну, оmлuчаmапьньIе особенносmа (при наличии) - характерные свойства,
отличающие про|рамму от других, отлиIIительные черты, основные идои, которые
придают Программе своеобразие;
а dp е с аm пр о 2р амлIьl (характеристика категории обуrающихся по Программе) ;

цель IIрограммыr,
заdачu программы;
у а.о в шя р е ulu:t ацuu пр о?р aJ|Iлlыi
пJI ан ару емы е р е зуль mаmьr.
2.З. Адресат програп4мы характеристика категории обуrаrощихся по trрограмме;
описывается прим9рный портрет обуrаrощегося, дJIя которого будет aKTyulJIbHыM обуrение
по данной программе:

о полэ возраст детей, уIаствующих в освоении rrрогрa}N,Iмы;

о степень сформированности интересов и мотивации к данной прелметной области;
. Еаличие базовьгх знаний по оrтределенным предмотЕlп{;
о наличие специальньIх сrrособностей вданной цредметIIой области;
о наличие определенной физической и практической rrодготовки rrо направлению

программы;
о физическое здоровье детей (на_пичие/отс}"тствие противопоказаний) и т.п.

2.4. Щель Программьт. Специфика современного взгляда на образование предопредеJuIет
деятельЕостЕо - ориентированный характер цели и задач, фиксачию в них плaнируемьж
изменений в деятельности обуrающегося.
Щель программы:
- Формулировка цели должна отображать конечный результат реаJIизации прогрЕlп,tмы;
- Щель должна быть достижима в рамках програп,Iмы;
- Формулировка цели должна быть понятной и лаконичной;
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- Щель не должна расходиться с направленностью, актуаJIьностью, содержанием
программы.
2.5. Задачи Программы rодразделяются на воспитательные, развивающие и обуrающие.
Выполненио поставленЕьIх задач - поэтапньй способ достижения цели программы, т.е.
тактика педагогических действий. Задачи должЕы раскрывать логику достижения цели
при организации практич9ской деятельности обутшощихся, быть конкретными, четко
сформулированIIыми, понятными всем участникам образовательного процесса. В
пояснительной записке прописываются задачи общие (на всю програ:rлму).
Воспитатольныо задачи, то есть отвечающие на вопрос, какие ценностные ориентиры,
отношения, лиtIностные качества, смыслы будут сформировалы. Развивающие задачи, то
есть связанные с р€lзвитием творческих способностей, возможностей, внимания, пап.{яти
мышления, воображения, волевьIх качеств и т.д. Обуrающие задачи, то есть отвечающие
на вопрос, что узнает, в чем разберётся, к€кие представления пол)л{ит, чем овладеет, чему
наr{ится, освоив программу.
2.6. Условия реализации rтрограп4мы - это условия набора и формирования групп, режим
занятий, возможность и условия зачисления в гр).ппы второго и rrослодующих годов
обуrения, продолжительность образовательного процесса ( объём (часы) и срок ( года
реализации), особенности организации образовательЕого процесса (этапы, модули,
ступени,...). Формы занятий, формы организации деятельности на занятии, необходимое
материально-техническое обеспечение программы (описание необходимых материально-
технических условий, индивиду€lJIьные образовательные маршруты и т.д.). Особенности
организации образовательного процесса это кадровое обеспечение реализации
программы (при необходимости сетевого взаимодействия, интеграции с другими
программаN,{и, приглашения специалистов дJuI реализации отдельньD( тем и т.п.).

При формулиров€tнии условий реализации [po|pilмMbT, необходимо )литывать, что
списочныЙ состав групп формируется в соответствии с г{отом вида деятельности,
санитарных норм, особенностей реализации программы.
2.6. Объем и сроки освоения rrрограммы, опредеJIяются на основании уровня освоения и
содержания про|раммы, а также с учетом возрастньIх особенностей обуlающихся и
требований СанПиН 2.4.4.3T'12-|4 <Санитарно-эrrидемиологические цrебования к
устроЙству, содержанию и организации режима работы образовательньIх организаций
дополнительного образования детей>.
2.7. Планпруемые результаты - (личностные, метапредметные и преlцdетные) результаты,
полуrаемые обучающимися в результате освоения прогрЕIммы, совокупность личностЕьD(
качеств и компетенций (знаний, умений, навыков), приобретаемьж обуrаrощимися в ход9
освоения fiро|раN{мы.
Личностные розультаты - сформировtшшtulся в образовательЕом процоссе система
ценностньж отношений обуrающихся к себе, другим )пIастникам образовательного
процесса, са^{ому образовательному процессу и его результатам.
МетапредметЕые результаты - универсаJIьные способы деятельности обуrающегося,
приобретаемые в процессе освоения Программы, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальньж жизненньж
ситуациях;
Предметные результаты - усвоение знаний, умений и навыков, опыта решения проблем,
ОПыТа тВорческоЙ деятельности, приобретаемые обуrающимися в процессе освоения
Программы.
ФормулируIотся с )пIетом цоли, задач обуrения, рilзвития и воспитания, )фовня освоения
програN4мы и содержания.
2.8. Учебный план Программы по каждому году обуrения включает в табличной форме:
ОбщиЙ порочень разделов или тем, количество часов по году обучения, количество часов
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по каждой теме с разбивкой на теоретические и практически9, формы аттестации или
контроля.
Учебный план - компонент комrrлексной программы или программы, реttлизуемой более
трёх лет, которьй опредеJu{ет распредоление по предметам фаздела:чr) и по годам
обуrения основньж разделов ДОП с укtванием количества часов, необходимых на их
освоение.

Учебно-тематичоский план - обязательный компонент прогрtlммы, в котором

указываю:гся раздолы, темы9 количество часов на их изучение, формы промежугочной

аттестации
2.9. Календарный уrебный график оlrределяот даты начала и окончания учебного года,
количество уrебньтх недель, дней и часов; режим занятий.
Ка.тrендарный уrебный график составляется с rIетом проведения во время каникулярного
времони фестивалей, экспедиций, поездок, походов, профильньж лагерей, др.
Обязательным компонентом ,,ЩОП является каJIендарный уlебный график. В нём должны
быть указаны конкретные кztлендарные сроки реализации ЩОП в соответствии с уrебньпrл
trланом для каждой уrебной групtты (конкретного обуrающегося), с учётом праздничньш,
вьжодньж дней, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации в организации,

режим работы, длительность и периодичность занятий, сроки приёма на обучение по
конкретной образовательной гrрограмме и т.д. В календарном уrебном графике могут
быть отражены такие показатели как: выезды на соревнования, конк)фсы, олимпиады и
т.д. в соответствии с .ЩОП и планом деятельности детского объединения и }л{реждения на
уrебный год, а также в соответствии с календарным уrебньтм графиком ОЩО на уrебный
год.
2.t0. Оценочньtе u ллеmоduческuе маmерuальt
Оценочные материалы - краткое описание диагностических методик и маториалов,
позвоJuIющих определить достижение обуrающимися планируемьж результатов.
Необходимо указать сроки и формы проведения контроJIя, формы фиксации и
предъявления результатов.
.Щля отсложивания результативности образовательной деятельности по программе
проводятся: входной, текущий, промежуточный контроль.
Вхоdной конmроль - оценка стартового уровня образовательньD( возможностей
обучалощихся при пост)rплении в объединенио или осваивающих программу 2-го и
последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной
общеразвиваrощей rrрограмме.
Текуu4ай конmрOль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и
личностIIьж качеств обучающихся; осуществляотся на занятиях в теченио всего уrебного
года.
Промехсуmочньtй конmроль - оценка уровня и качества освоения обу.rающимися
дополнительной общеразвившощей програN{мы по итогilм из)чения раздела, темы или в
конце определенного lтериола обуrения/уrебного года (при сроке реализации про|рtlммы
более одного года)или всего fiериода обучения по программе.

В зависимости от нагIравленности программы формамu конmроля могут быть
следующие: педагогическое наблюдение, выполнение прtжтических заданий педагога,
анализ на каждом занятии педагогом и обуrаrощимися качества выполнения работ и
приобретенных навыков общения, устныЙ и письменныЙ опрос, вьшолнение тестовьж
заданиЙ, семинар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, конк}lрс, фестиваль,
соревнование, сдача нормативов, презентацIбI проектов, анаJIиз 1пrастия коллектива и
каждого обу"rающегося в мероприятиях.
В оutцоlкньrе форJ|IьI ф uксацuu рвульmаmов

о ЩиагностическаjI карта кМониторинг результатов));
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о ИнформационЕаrI карта копределение л)овня рiввития личностньж качеств
обуrаrощихсD);

о <Карта учета творческих достижений обуrающихся>) (утастие в фестивалях,
спортивньD( мероприятиях);

о Анкета для родителей котношение родительской общественности к качеству
образовательЕьIх услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в
объединенип>;

о Анкета для обl^rшощихся <Изутение интереса к занятиям у обуrаrощихся
объединения>;

о Бланки тестовьж заданий по темам про|раммы;
о Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, )ластия в соревновЕIниях,

выставках и т.п.;
. и другие, разработанные в rIреждении.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В данном раздоле должны быть представлены:
о используемые меmоdака, Memodbt ш mехнолоеаа (современные rrодагогически9,

информационные технологии, технологии дистанционного и электронного обуra""",
групповые и индивидуальЕые методы обуrения и т.п.) с описанием применения в
процессе реЕIлизации црограммы;

о dаdакmuческuе среdсmва с укtLзанием формы и тематики методических материаJIов, в
т.ч. электронные образовательные ресурсы;. uнформацuонныеuсmочнuка:

о спаскu лаmераmурьt щш разньж rIастников образовательного процесса - педztгогов,
обуrающихся, родителей, включающие уrебнуrо литературу (учебньте пособия,
сборники упражнений, контрольньж заданий, тестов, практических работ и
практикуý[ов.

о анпlернеm,асmочнuкll - Еазвания и адреса образовательных и профессиональньIх
сайтов, расположенньж в сети Интернет, исrrользуемьж педагогом в образовательном
процессе и рекомендуемых обуrающимся и родитеJшм.

.щидактические средства и информационные источники мог}лт быть представлены в видо
разделов уrебно-методического комплекса к rrрогрitмме по форме, разработанной в
образовательной организац ии или самостоятельно подагогом.
При rrроектировании црограммы rIитываются требования к уровню ее освоения.
2.11. в тексто програN4мы в отношении ЛИЦl осваивающих дополнительные
общеобраЗовательЕые В соответствии с пунктом 2 статьи зЗ 27з-ФЗ необходимо
использовать термин <обуrалощиеся>.
2.12. Утверждение програN{мы осуществляется на основании настоящего Положения.
2.IЗ. Оформление текста программы должно соответствовать правилаN{ оформления
текста в редакторе Microsoft word.

3. Процедура утвер}кдения дополнительных общеобразоватеllьньш
общеразвивающих программ

перед началом учебного года (в конце авryста, начале сентября) все дополнительные
общеразвивающие программы проходят процедуру рассмоц)ения и утверждения,принятия общего перечня необходимьж документов на педагогическом совете, с
послед},ющим утворждением IIриказом по МОУщо дюЦ кАзимут> на конкретный
учебньй год.
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,Щополнительные общеразвивающие программы, принятые к реализации на
конкретный уrебный год, хранятся у заместителя директора по УВР.
Контроль качества и полноты реализации доrтолнительньIх общеразвивающих программ
осуществляют м9тодисты у{реждения, заN[еститель директора по УВР в соответствии с
планом внутриучреждонческого контроля.

Принимается rrрограмма педагогическим советом у{режд9ния (в соответствии с
уставом Учреждения), результат протоколируется (номер протокола, лата);
Утверждение дошолнительной общеразвивающей программы осуществJшется прикzвом
директора образовательного }п{реждения.

Если педагогический работник был принят в течении 1^лебного года, то дополнительнЕuI
общеразвивающая программа может бьIть принята на методическом совете, с последуIощим
утверждением приказом по МОУДО ДЮЦ кАзимут>.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
4.|. Педагоги, в соответствии с }ровнем квалификации, моryт использовать
дополнительные общеразвивЕlющие программы, разработанные другими педагогами, по
согласованию с разработчиком(ами) программы и администрацией у{реждения.
4.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвив€lющие программы в теченио
всего каJIендарного года, вкJIюча,I каникуJIярное вромя, с использованием кад)овьIх и
материальньж ресурсов )п{реждения, включtш ресурсы структурных rrодр€вделений
учреждения:
4,З, Программы могут быть реализованы организацией, как самостоятельно, так и
ПосредствOм сетевьIх форм совместно с наr{ными, физкультурно_спортивными,
организациями культуры, и иными организациями. Сетевм форма реализации программ
обеспечивает возможность освоения обуrающимися Программы с использованием
РеСУРСОВ НесколЬких организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе иностранньж.
4.4. Использование сетевой формы реirлизации Программ осуществляется на основании
договора между организациями.
4.5. При реализации Программ может применяться форма организации образовательной
ДеяТельности, ocHoBaHHzUI на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных плаIIов, использовании различньж
образовательньIх технологий, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обутение.
4.6. Педагог, реaлизующий дополнительную общеразвивающ}.ю про|рамму, обязан
обеспечивать качество роализации Программы (курса, дисциплины, модуля), а также
объективность KoHTpoJuI достижений обуrающихся.
4.7. в процессе образовательной деятельности fIо дополнительной общеразвивающей
Программо педагог ведет утвержденн}.ю в учреждении документацию с обязательным
соблюдением сроков, определенньж нормативными документами Учреждения.

5. Порядок кOрректировки Программы

5.1. Щополнительные общеразвивающие про|раммы при необходимости корректир}.ются
с r{етом результатов моЕиторинга IIолноты и качества реализации программы, последних
изменений в законодательстве, новьж нормативньж актов и док}ментов.

8


