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полсlжение
'У о дополнительной общеобразоваТеЛЬНОЙ

общеразвивающейпрограммеГосула_рст1,^:,:::лUJ*-;i"_:оощgра5trlлt.rrrrrrlчlr rrl,vr rЕ" - ,бщеобразовательной
общеобразовательного учреждения среднеи о

шкоЛыNЬslПетрограДскогорайонаСанкт-Петербурга

1. Обrцие шоложения

1.1. Положение о дt(сполнительной обшеобразовательной обrцеразвивающей

I1рограмме (далее - Положенlле) определяе,г структуру, единые подходы и требования к

содержанию и оформлению структурных элементов, порядок проектирования (разработки),

коррекТироВки,ПрИняТI4ялIУТВержДеttияДоПоЛниТеЛЬныхобш.есlбразоВаТеЛЬнЬIх
обшеразвиuuо*r*'прог])амм (далее' ; IЧ"T:jy):* р"-,зуемых в Госуларственном

бюджетнОм учрежде"iп" |p.ouei обшеобразователЬной Ьколе Nч51 Петроr,радского района

Санкт-Петербурга (далее - О}'),

1.2.ЩеятелЬносТьпоп-роекТироВаниlо,УТВерЖДениюиреалиЗацииДоПоЛниТелЬнЬIх
общеобразовательных общеразвиваюЩих программ, а такя(е по равработке рабочих

програмМ осушеO,гвЛяетсЯ " 
{)бр*оuательноМ учреждеЕии в соответстви!1 с действуюrциtчt

законодательством Российской ФедерzLчии. Нормативной основсrй организации

проектирования uопопrr"r.ль,ньIх обцеобразовательных программ и разработки рабочих

программ педагогов явл,Iютс]я,:- 
- Конституция Росоийской Фецерации,
_ ФедеРшurrurи зак:он I'Ф от ig',tz.ztltZ Jф 273_ФЗ кОб образовiании в Российской

Федерации> (с измене)l]иями и допо,[нениями),

- Приказ Минпрос:вещения р";;;; oq.rl zojB,..* 196 коб утвеlрждении Порядка

орГаниЗациииосУrЦеOТВЛенияобразовательнойДеяТельносТиtIоДоПоЛниТеЛЬныМ

;:}""rf,::}Tfr,HTl:;;r#Tx3}]'o.-"o Федерации от 04.09 2(]14 г. Nч 1726-р кОб

УТВерх(ДенииКонцепlUI'иираЗВиТияДошоЛниТеЛЬноГообразования,цетей>,
- lIостановление ]]лавного государственчол|о_]rанитарного врачil РФ от 04,01,2014

N9 41 ,,о;';;;"'rоо.,,r"" сu"гr"Ь 2,4,4,з|,72,t4 ксанитарно_э)п]адемиологические

требования к устройству, содер}канию и организации режима работы

образоватеЛЬны}lорГаниЗаЦийдопсlлниТелЬноГообразованиядете:й>,
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- Письмо Министерства образования и наl,уки Российской Федерации 0т 18" 1 1 ,2015 N9

09-3242кобУТВержДениимеТоДиЧескихрекомендацийпоПрОектироВанию
допо JIнительных обшцеразтlиваючих прOграмм)),

_ закон санкт_петербiурга от rz.о?.zьiз ш, 461_83 коб образоваrrии в санкт_

П.r"рОурrе> (с измеllени]ями и дополне)ниями),

- Распоряжение Коми.гета r,о оОр*оuанию Санкт-Петербурга от 01,0,],1l017 г, N 617-

р коб yru.|*o.n"" Методическ.их рекомендаций по I]роектированию

дошолнительных обrшеразвиваюших программ в государственных сlбразовательных

орГаниЗацияхСанк.,.Пс,'ербУрга,ЕtахоДяЩихсяВВеДении]КомитетаПо

;:ЖooХТffi:'коr"r.ru;по образованI{Iо СаНКТ-ПеТеРбУРГа ОТ 14.0З.2016 Г' *n 701-

р(обУТВержДен1{иIIl]иМерногоПОЛоженияобоТДеЛенииДоПолниТелЬноГо

;НrТ3ii?i;"""_правс|]зые акты органов управления образоваIIием различного

уровня,
- Устав оУ,
- настоящее Положение,

2. Струкryра программы и требования к оформлению и содержанию

структурных элементов

программа вклIсlчает спедующие структурнь]е компоненты:

пояснительная зап]пска

учебный план

Календарный учебный трафик

Рабочие программы
Оценочные и I\4ето,циче с)кие материалы

2.2. Оформление и содер}кание структурных элементов Программы:

2.2.I.Наmumу,пl'но,JwЛuсmеУкаЗыВаЮТся:Н?ИМ9НоВ&НИ€'УчреrкденияВ
соответствии . Y.uu"6,*, грифы ,rр""й,"п Программ", I"a1,"-T::,,n", 

советом и

УТВержДенияПриказоМД.ирек::Горu,,,*uu"иеПрограмМы'ВоЗрастдетеil,накоТорыхона
рассчитана, срок ;;;.;i"", бur"rr"я, имя, отчество и должность разработчика(ов)

(Приложение 1).

2.2.2. П оясн umельная 
"л 

ап uско долж:на содержать :

Основные характеристик:и программы:

направленносmь,цопоJtнительного сlбразования (техническая, еOтественнонаучная,

физкУльтУрно-сПорТиВнзtя'хУДожесТВенная'ТУрИсТско-краеВеДЧескilя,социаЛЬно.
педагогическая) И)lPO*elllb освоенuяЙйй, tО*ЙrИ, обшекультурный, углубленный),

Акmуальl.tосriь (ссlотве,гствие государстВенной политике в област,и дополнительного

образования, социальнl)му заказу общества и ориентирование на удовлетворение

образовательных гrотребностс:й детей и роltителей)" _ lTBa, отличающие
()mлччumепопо,п ,особе,нносmч (лри наличии) - характерные своис

ПрограммУоТДрУГихУ)кес}lшIесТВУюЩих.отлиЧиТелЬныечерТы'осноВI].ыеИДеИ)коТорые
придают программе сво,эобрlазие,

Аdресаm(учасm,,нuкъt,)проZрах4п4ы-харакТерисТикацз1916рI{ИуЧашихсяПо
дополнительной оъщеобразо]вательной общеразвивающей программе,

L{е.пь u заdачч(с вычленением обучающих, воспитательных и разI]ивающих задач)

ПрограмМЫ'нuзацuонно-пеdсt,zоzuческuе 
условuя реалuзацuu проZрамлlы (условия набора

ИформироваrrияГрУПп;]]оЗМожносТЬИУсЛоВияЗачисленияВГрупПыВТороГоИ
последующих годов об,ученztя; количество детей в группе в соответстI}ии с особенностями

соДержанИяПроГраММ]ы;срокиИЭТаПы(приналичии)реаЛиЗац]аи'образовательной



программы; формы И Режиlч{ занятий; необходимое кадровое и материаJIь,но-техническое

обеспечение программы; ос,эбеrrоо",J;;,;;йии образователъного проц(эсса),

[lланuруемьхе резуль,mаYлrt р"-Ъ.uu"и Программы (предметные 1l личностные

реЗУЛЬТаТы'ПоЛУЧаеМыеУчаш(иМисяВреЗУлЬТаТеосВоенияпроГрilММы,коТорые
соответствуют цеJIи и задачам П,рограммы),

2.2,з. УчебньtйIlлон вкл}с)чает названи(э разделов/тем Программы, коJIлIчество часов

ПокажДоМураЗДеЛУ/ТеМесразблrвкойнаТеорИюиПракТИЧескИеВИДыДеяТеЛЬносТи,форМ
промежуточной аттестации И КСllгIТРОЛя, (Прилоrкение 2),

2.z.4.КаленdарньlЙ'учеfutьtЙzрафuкоПреДеляеТДаТыначаJIаиокон!tанияучебного
ГоДа;колиЧесТВоУчебныхt,.Д.,пu,.Д'ейичасоВ;режиМЗаняТий,сУчtiтомПроВеДения
поезДок'Учебно.тренироВОчнЬD(соороВиДрУГихВиДоВобразовательнойtДеяТеJIЬносТи
(Приложение 3), тJлпгпqллллтtт Е,кпIочает особеttности, ЗаДачи,

2.2.5. Рабочая про,:ралlлl4, как часть Программы, включает осо(

содержание обучения и ()жид[itемые результаты ка}кдого года обучения в отдельности,

Содержание обучения отрах(ае],"" uap" краткое описание разделов/тем (тrэоретических и

практичесп"* u"oъu оЪ"rЁп"rrоrэти) в соответствии с учебным планом, Ра(5очая программа,

как отдельный документ на пlаждый год обучения, разрабатывается в соответствии с

IIоложением о рабочtэй программе к до"оп*,""льной общrэобразовательнои

общеразвиВаюшеЙПроГра,ММе.ПриняТыМпеДаГоГическИМсоВеТоМоУиуТВер)ItДеннЫМ

"О'-*;Ъl:ОЪ'"ОrОпUоопчrп ч "ltеmоdчческuе tуIаmерuал',I должны от])ах(ать основные

составляюшие учебно-методического комплекса (УМК):

coBpe'e'Hbie образоваtельные техн()логИи, методИки. отраЖен]]ые в принципаХ

обУчения(индивидуаЛЬносТи,ДостУIlносТи,ПрееМсТВенносТи'реЗ'УЛЬ'IаТивности);
Формы ; метод,ы обучения (в том числе дистанционного, электронного,

дифференцироВанIrогообУчения'ЗаняТий,конкУрсоВ'сореВноваНий,ЭкскУрсии'

;!f,:Ж""'iо'оuпrr.rес!lих и методическиХ материалОв (учебные пособия'

ЭлектронныеобllазовlлтеЛЬныересУрсы'рекоМенДации,паN{яТкиИТ.п.),
информачионных исl]iОчников (литература в адрес учащи]кся и педагога),

используемьж приi реzu]изации Программы;

сисТеМуконТролjtреЗУлЬТаТиu'о..'."обУlениясоПисаниеМdllормИсреДсТВ
выявления, фикс:ацилt и предъявления резупьтатов обучевtиlл, а также их

периодичности"

3"ПорядокПроекТирOВанI{я'рассмоТрения'приняТияиуТВержДенлrяПрограммы

З.l.ПрограММасаМоO:гояТеЛЬнора:lрабатываеТсяпеДагоГическ!IМработникоМилИ
коллектиВо* ".iu,о'ических 

работникоu (д-"" - Разработчик),

з "z. Содеряtание,эбра:зБвательной п,рограммы должно быть направ,лено на:

- создание условийt дпя развития личItости ребенка;

-раЗВиТИеМоТиВаЦииЛ:ичностиребенкакПоЗнаниюИТВорчесТВУ;
- обеспечение эмоцион,Lльного благополучия ребенка;

- приобщение обу,rаюu],ихся к общечеловеческим ценностям;

- профилактику асоциаJIъного IIоведения;

- создание услоlзий _для 
социального, культурного и профессионального

самоопределения, творческO-й самореализации личности ребенка, его ин]]еграции в системе

мировой и отечественнrэй ч/IIьтуры;

- целостность пр()цесOа психического

развития личности ребс:нка;

- укрепление пси)(,ического и

и физического, умственI{ого и духовного

физического здоровья ребенка;



_ВЗаимоДейсТВиепеДа]]ога,цоПолниТельноГообразованияссемьей.
3.3.СодерхсаниеобразовательнойпроГраММыМожеТбытьаДа"ПlГироВаноДЛя

обУченияиВоспиТанияУаlаши)iсясоГраниченныМиВоЗМож}IосТяМиЗ,цороВЬя'ДеТеи-
инвалидов,

З.4.ПриразработкеобrцесlбраЗоВаТелЬЕrойпрограмМыУЧиtТыВаюТсянirПраВЛенносТЬ
ДопоЛниТелЬноГообразования'цетей,УроВеIrЬосВоения,"".|1l]:лIl:'""u.'поДгоТоВки
учащихся 1вариативные уч,ебнс,-",u",Ьски(] планы), наличие условий (оборулованные

рабочие места, ншIичие оборудсrвания в мастерских и компьюте]рных класса:<]l, санитарные

'oop*ur, треб ов ания coBpeMcяHoii педагогичеслсой н ауки "

3.2.Методическоесопрс|]ВожДениепрс)екТироВанияПрограмМыиtэеоформленияВ
соответсl]вии с современными Еормативно_}летодическими требованиями осуществляют

методисТ и заведуЮrций от,деЛ.,,, оо,оп""те'ьногО образоваНЙяl детей и в,зрослых (лалее -

одо). 
3.3. заведуюrчий ощо зlаявляет разработанную программу для р.ссмотрения на

Педагогическо\4 совете О}',

3.4.РазработчикПреДсl]аВляеТнаПеДагогическоМсоВе.t.еосноВЕtыепоЛо)tенИя
Программы, отвечает на вопро(сы, принимает предлоrl(ения,

з.5. IIедагогическрtй ,,ou.f рассматривает Програм:му, Резупьтаты реlпения

педагогического совета флrксиllуются в протоколе, _ сOвет принимае,t
з,6. flри вынесении положительного решения Педагогическии

ПрограммУирекоМенДУеТеекУТВер}кДениюДирекТоромоУ.ПоложлtтtэЛЬноерешение
Педагогического "ou.ru 

по IJрограмме подтвер*лu"rь" приказом по ClY с указаниеМ

ПереЧня,приня.гЬжкрс)аJ,IиЗi}цииПрограМм,разрабоТЧикоВ'наПраВЛе}IносТиисрока

реализации. Утвержден орr."Ъ-u, Программ хранятся в администрации,

ОтветственносТЬЗахраненИеJ.IрограмМВоЗJIагаеТ:п"uдиректораоУ.
3.7. В случае отклOнеЕI{" rrрЬо"ruuленной Программы в IIротокол П,едагогического

совета вносятая конкретные зilмечания и предложения по доработке Прс,гtrlаммы с

указаниеМ срока IIОВТОРНrСго заслушивания,

4. Поряд,ок обновления образовательных Программ

4.1. обновJrение 1Программы (мето;lические материалы, каJlендаF)но-тематическое

планирование И иные ко]ипоЕtlэнТы) происХодит:_",,Y'о, необхоДимостИ с учетом развития

науки.ТехникИ,кУлЬТУры'Э]КоноМИки,ТехноЛоГийисоциальнойсф'эрыдо25аВГусТа
*-'*Т:r:ffiп"п,"uы 

в Программу вIIосятся , ry":"_1T:I*T:::"T:1;:"",;1}}H;;o,'
и качества реализац]аи ,эбразоъателыrой программы, последн,их изменении в

законодательстве, новы}l НОРIч{аТИВньIх актов и документов,

4,3, Календарный У'{ебный график составляется Разработ,тиком Программы

ежегодно по ,.рилагаемой ф.rРМе, согласуется с заве;уюшим ОДО в срок до 20 сентября,

Кaлендapньrйyчебньrйr.paфикхpaниTcяBaДМинисTpaции.
4.4.РабочаяПроГраММаИкаЛенДарно.ТеМаТиЧескийпJI€tноформляются

РазработЧикоМ на каждуЮ т,руIIпУ конкретнОго года обучения по утвержденной форме,

согласуется с заведую,*им одо; срок до 20 сентября, рабочая программа храниться в

аДМИНИСТРuЁJ",еп*,u,е 
изNtенения и дополнения в Программу проходят tIроцедуру

рассМоТрения'ПриняТ-Ия14У.u"р*о.'"о.ТекстыизмененийнаОТДелЬныхлисТах
подшиваются к Программе, пибо нЪuая Программа утверждается в поJIном объёме,

4,6" обrrовления соде]р}кания Программы, не предусматривающие за собой внесения

суrцественных изменtэний u 
^"ooai*u""" 

Программы. отражае,гс]я в календарно-

тематическом планиро]вани't " 
,",р"бует е}кегодноiо у,",р,пдения самсrй Программы,



П[риложение 1

к Положев.ию о дополIlите:rьной общес,б]rшовательной
обrцеразвивакlшtей программе

Образечтиryльного листа Программы

IIравительство Санкт-Петербурга

мминистрация Петроградского рай919 СаНКТ-ПеТеРбУРГа
l 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI

ГосуДарстВенlпоебюДжетноеобщеобраЗоВатеЛЬноеУчрежДение
.р.о"r' оЪrч.оОрчзO}вательн"" *"",;}#r'ri 

"*роградского 
района Санкт-

,2абцllцтlф 41,76212

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор
ГБоУ СоШI Ns 5 t

Петроградского района СlПб

Приказ от (--)) _20__г, Nч--

принятА
на заседании Педагrэгического соRета

Г]БоУ СоШI Ns 51

Петроград,с!iого района СПб

Протокол от (---)) 20_Г, Nb_
С учётом мнения С,оветародителей

Протокол от (--)) 20_Г, N9_

Э.А. Березяк

.Ц.ополниТелЬнаяобщеобраЗоВаТеЛЬнаяобщеразВиВаюЩаяПрограмма(нАЗВАниЕ>

возраст учаIцихся:
срок реаJIизации:

Разработчик(и): ФИО., должность



П[риложение 2

к Положению о дополнительной общеобIlазовательной
обшеразвивакlшtей программе

<DopMa учебного плана

Приьлечание: учебный плzн де11ается по каждому ГОДу обучения и выделj{е'ся в отдеJIъный

раздеп на отдельной стрlанице (страничах),

к,оличество часов Формы контроля

Коrrрол""ые и итоговые зан,шия

Ns
п/п

Всего Теория Практика

l
2.

4.

5

6



П[цlилоrкение 3

к Положев,ию о дополнительной обшес,бllzвовательной
обцеразвиваюш(еlй программе

(DopMra календарног.o учебного графика

КAЛЕН ДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК

кДоПолнительнойобщrэобраЗоВаТельЕойобщераЗВиВающейпрограмме
Название

С прuлlерол4 заполненuя

режим занятий
Всего

учебных
недель

Щата
окончания

о(бучения по
,Ц,ата началzt

обучения п<r

IIрограмме

)|. уlаза в неделю по

2 iакадемических часа

01(2) сентября-
15 сентября .по

мере
комплектования

.2 раза в недеJ-IIо по

2 ак:адемическцх ,{qgq
01(2) сен,тябiря

Примечание : каJIендарный у,чебн,ый

странице,

график выделяется в отдельньй раздел на отдельной


