
Правительство Санкт-Петербурга

АдминисТрiециЯ Пс:троградского района Санкт-Петербурга
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

г о су л а р ст в е н н о е б ю дж е т н о : о_g ry 
о б р ", " "1 i:a:: " : J:.T Ж-j#-

средняя "d.Ъ";f,rl;r;;;;;;;;;" 
Ns 51 петроградского района СанКТ-ПеТеРбУРГа

,2ЦО<llZ,тlф 4116212
й-"*-"й .иэс".-r, д", 2, С""й-П",рбург,l 97 1 l0

УТВЕРЖЩАЮ
Щиректор
ГБоУ Со1II N9 51

Петроградсл:ого района СПб
Приказ от 3() авгус_та 2019г, Nrr212

принято
С о в ет о б р аз о в ат *?:ь?;i,Ёз,,]IýЁi

Петрогралс!iо]г0 района СПб

Протокол от 30 аlзг,уста 2019г, Ns1

Березяк

положение
о допOлниtтельной общеобразовательной

rэбщrэразвивающей программе

дополниr.,rrr*п,й платной образовательной услуги
I'осуlцарственного бюдясетпого

обшцеобразовательного учрежде""1
срелнеii обшцеобразовательной школы NЪ 51

Петроградского района Санкт-Петербурга

1. Обпrие положения

1 " 
1. Настояшlее <По:rожение о дополнительной обцеобразовательной

общеразвиваюшдей ПРОГРаМ]чtе дополнительной платной образовательной услуги) (dалее -
Положенuе) определяет с,Iрук,Iуру, единые подходы и требования к содер}канию и

оформлению структурных элемеI{тов, порядок проектирования (разработки)" корректировки,

IIринятия и уl.tsержденияt доrrопrrraпьных обшеобразовательных . ,эбщеразвивающих

программ по доIlолнитель]lым платным образовательным услугам (dа,пее - Проz,ра,u,л,tсt

ДПоУ),реаЛиЗУеМыхВГосУлzLрстВенноМбюДжетномобщеобраЗоВаТеЛЬноМуЧреЖДении
средней общеобразовательной шrколе Nч 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (dалее

гБоу сош м 51).

1,2. Положение разработано в соответс)твии со спедуюlцими нормат,ивно-правовыми

i:нж#нхrй закон росоийской Федерачии от 29.|2.2о:^2 N9 273_Фз ксlб образовании в

;:'ffiН::,fl:i;:"ffi;итэльс:гва рФ от 26.|2.2о|1 N9 1642 (ред. о,г 14.08.2019) кОб

утверждеНии госудаРственrтой программЫ Российской Федерации кРазвитис: образования);

3. Федеральная целевая прогrрамма <<Развитие до"оп"","льного обр,азlования детей в

РоссийскойФеДерацииДо2020года>>(РаспоряжениеПравительстваРФо.г22.11.2012г.Nq
2148-р);
4, Распоряжение Правителt,ства, РФ от 04.09,2014 J\9 1726-р (Об утвержде,нии Концепции

развития дополнительного обраrlования детей>;

5. РаспорЯжение Правите.пьства РФ от 29,О5.2015 Jф 996-р <Об утве1)}к:дении Стратегии

раЗВиТияВосПиТаниявРrэс.эийск:ойФеДерациинаПериоДдо2025ГоДD;



6.ПриказМинистерсТВаПросВlэt-t{ен;ияРо::1Т:.ч::11.2018N9196''обУТВер)(ДlэнииПорядка
организации и Ьaущ.aruп.,rr" , 

образовательной деятельности по допiолнительным

оЬшеобразовательным програ]\Iмам''; 
_______ I)/-' л_ _l Q 1 1 ?о15 N" 9_з242 <]иетодические

7. Письмо Министерства обрzвоваI{ия и науки РФ от 18"11,2015 Ns 9-з242 <IИетодическиt

рекомендации по проектироВtlНИЮl о"""й","льных общеразвиваюIцих про]грамм (включая

р*"оуроuневые программы)>; fi;L lгл .1^r л^ 1 { па ,п] З аоб чтвеDждении IIрrавил оказания
8. Постановление Правительства P<D N9 706 от 15,08,2013 коб утверждении IIр,авил оказани

платных образовательных усл,уг) ;

g, санпин 2.4.2.2s2|_I0 ксанlлтарно_эпидемиологические требования к условиям и

организации "б;;;;" в обшеобразовательных УuРЪО'Д"*П""*u' СаНПИН 2.4'4'3172-I4

''санитарно-эшидемиологические 
,требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательЕtых о]рганизаций дополн",пu*nъ,о образованиЯ Д,ОТ€й", СанПиН

2.4.|"266о-|О кСанитарно-эп]пдемI{опо,"""*ие требования к устройству, 0одержанию и

1rJъжтЁ:J_1;ffЁi.rrа'rн 
j#:iЪ";ЖН#:tНli*lЁроrо.",,о т26 о6.,Lо|з Ns 461-8з;

1 1. Постановление Правитель,,й-"сuппт-ГI"r"рбур;"' ь; 04"06"201lt Ns 45з ко

государственной программе Санкт-Петербурга uра,u"ие образования в СчLнlкт-Петербурге>

\Ъ;'il;J;Jff#;;: ?"'J"iI] "" образован"," :u1: т:::,_у,,,_:#."о,",н,?.,"11"*";[ 
о

<методические рекомендации по проектированию дополнительных обгцеразвиваlощих

ПроГраММ В ГосУД&рСТВ€НIIЫ.8, обр*оuu"лЬных орГаниЗацИях С)аtrкт-ПетербУрга'

Tr*HHi.:#i#i}:ЁiLH "}:'ъЖii{#;бурга от -l 8 1 0 201 з Nq 01 -т6-з26211 з_0-0

(о направлении инструктивно-}детодическог0 письйа <об организаци!f предоставления

платных образовательных услуг в государственных дошкольньш образовательньlх

организациях, государстве]]ны}l_ обrцеобразовательЕых организациях, государственных

организац"о* оurЪпir.rr""оrо образования санкт_петербурга> ;

14. Устав и другие локальныlе акты ГБоУ соШ N9 51 ,

2. ,Структура Программы ДПоУ
иТребоВаниякофOрмJlениЮисоДержаниюстрУкТУрныхЭЛеМенТоВ

2.1.iIрограММаДПоУВк.ЛtючаеТсЛеДУюЩиесТрУкТУрныекоМПоненТы:
Титульный лист
пояснительная записка

учебный плаtr

Календарный учебный графлrк

Рабочая программа
Оценочные и методические IшатериаJIы

2.2.оформЛениеисоДер}каниесТрУкТУрныхЭЛеМенТоВПрограммы'![ПоУ:
2'2.|.Наmumульно,п|Лu:сmеУказыВаЮТся._наиМеноВаниеУчрежденI{яВсооТВеТсТВии

с Уставом, грифы приняl]ия I-tрогfаммы ЩПОУ педагогическим coBe'ol{ и утверждения

ПрикаЗоМДирекТора,наЗВЕшие]:IроГраММы'ВоЗрасТдетей,накоТорыхонарассчиТана'срок

реализацИи, фамилИя, имя, отчеOтвО и должноСть разрабОтчика(ов) (Прuлtlэлсенuе 1),

2.2.2. П о ясн umел ь н ая з lлп ltcчa дол}кна содерiкать :

основные характер]асти]к:и Программы ДПОУ:
Направltенносmь дсполIlитеп""Ъ,о образования (техническая, естественнонаучная,

физкУльтУрно-сПорТиВная.,)(УДожесТВенная,ТУрисТско-краеВеДЧеOкая,социаЛъно-
педагогическая). 

/ллл,_-лй/rфпт,. 
- 

политике в облас,ти дополнительного

дкmуальносиь (сосrтветствие государственнои

образования' СОЦИаЛЬНОIч{У зiаказУ оЬщ""'"u.., " 
ориентирОвание Hat удовлетворение

образовательньж потребн,эстеii детей и родителей),



Оmлччumельньtе осо бенносtпu (лри

программу от других yiкe суIцест]в,ующих,

придают программе своеобраз пе,

Дdресаm (учасmнuкu) пр0ера]л174ы

на_гtичии) - характерные свойстI}а, отличающие

отличительные черты, основные IIдеи, которые

- характеристика категории ,Fчащихся по

дополнительной общеобразовztтель,]Iой программе,

I|ель u заdачu (с вычленен]аем обу,пuооt"х, восrrитательных и развивающих задач)

образовательной программы.
Орzанuзацuонно-пеdаZс|Z1,1ческуtе условuя реалuзацuu проZраJч:,л4ьL (,условия набора

и формирования групп; возмо:кнос)1ь и условия зачисJIения в группы второго и послед},юших

годов обучения; nbrr"""ar"o детеlй в группе в соответствии с особенност][мtи содержания

программы; сроки и этапы (при нtt"пич"") р.-".ации образовательной процэаммы; формы и

режим занятий; необходимое кадрOвое и материально-техническое обеспечс:н]{е программы;

особенностлI организации образовательного процесса),

llланuруемьlе резульlиlхlftьL реализации образовательной программы (предметные и

личностнЫе резуJIьтаты, получа€МIlI€ учащимиСя в результате освоения прогрilммы, которые

соответствуют це.Jrи и задачаNt обрсвовательной программьi),

2.2.3. Учебньtй план l\клЮI{ает название раздеЛов/тем программы, N:оJll{чество часоR

по каждому разделу/теме с разбивкой на теорию и практические виды деятельности, форм

промеж(уточной аттестации и конllроля, (Прuлоэtс енuе 2 ),

2.2.4.Ка,пенdарныЙуtlgбн.ьtЙzрафuкоПреДеляеТДаТыначаJIаиоконЧанияУчебного
года, количество у"Ьб"ur* IIедеJIь, дней и часов; режим занятий, с учётtэм проведения

открытых итоговьtх занятий II друl,их видов образовательной деятельности, (Л'рuложенuе З),

2.2.5" Рабочая проzршwлl,а 1'Прuложенuе 4) включает задачи и ожидаемые результаты;

календарно-тематический пJ]tан, 0одержание обучения. В календарно-тематическом плане

могут быть предусмотрены лur", ,rur"щений занятий в отличие от основнсlго графика, если

занятие выпадае,r, на празднIIчные дни. В случае не проведения занятий Щпtэу по причине

отпуска или болезни 11едаrога, занятия (по согласованию с родителями/офиuиальными

представителями потребителей 1rслуг) проводятся в Другие дни, что отра)кается в Листе

корректирOвки календарно-темurr.rЁ.по.о плана Рабочей программьl (Прu,чоэtсенuе 5), Лист

корректировки хранится Biyec1e с Рабочей программой, к Рабочеli программе не

подшивается. ^ ,^лЕл__ _

Рабочая программа разра,батывается в соответствии с кПолоя<енlаем о рабочей

программе доrruпъ"i.льной общеобразовательной общеразвивающей программы платной

оьр*оuur.льной услуги), приня:гым Педагогическим советом Учреждения иt утвер}кденным

приказоМ директора, Содерхсание обучеНия отражается через краткое описitние разделов/тем

(теоретических и практичесв:их врtдов деятельности) в соответствии с учебным планом,

2.2.6. Оценочные ш .,wеmоdчческuе маmерuалы должны оц)а;кать основные

составJIяЮщие учебНо-метод,ичесl(ого комплекса (УМК):

современные образоватеJIьны() технологии, методики, отраженные в пр,иЕtципах обучения

(индивидуаJIьности, доступноOти, преемственности, результативности) ;

формы и методы сlбучtэния (в том числе дистанционного, электронного,

д"Ффaрa*rЦированноГо обучеllИя, занятий, конкурсов, соревнований, викторин, олимпиад,

экскурсий, походов и т.д.)]

гIеречень лидактически1 и ]!Iетодических материалов (учебные посс,бtля, электронные

образовательные ресурсы, ре]комендации, памятки и т.п.), инфорМаЦи(Энных источников

(литература в адрес учаIцихсJ{ и педагога), используемых при реализаци,и программы;

систему контроля результатl]:вности обучения с описанием форм И Среjдств выявления,

фиксации и предъявления результатов обу.rения, а также их периодичности,



3. Порядок проектирOвания, рассмотрения, принятия и утвеI)fi(дения
Программы

з.1. Программа самос,гоятельЕо разрабатывается педагогическим работником или

коллективом педагогических рабоr:irиков (лалее - Разработчик),

З.2.Содержаниеобразс,вательнойПроГраММыДолжнобытьнапраВЛенОна:

- создание условий для развития личности ребенка;

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

- обеспечение эмOционаJIьно]го благополучия ребенка;

- приобщение обучающрtхся t,l обшечеловеческим ценностям;

- профилактику асоциальног(с) поведения;

- создutние условий для социального, культурного и прrэфrессионального

самоопределения, творческойt сам:rэреа_пизации личности ребенка, его интеr,рilции в системе

мировой и отечественной культур!,I;

- целостность процессzl пс]4хического и физического, умственно]]о и духовного

развития личности ребенка;

- укреппе""" ra"""ческого lt физического здоровья ребенка;

_ВЗаиМоДействиепеДаГОГаДОполниТеЛЬногообразованияссемьей.
3.3"СодержаниеобразоватхэльнойПрограММыМожеТбытьадапТироВаН:одляобучения

и воспитания учаrцихся с огранич,()нными возможностями здоровья, детей-инвалидов,

3,4. IIри p*puOorne общеобразоватеJIьFIой программы учитываютсjil направленность

допоJlнительного образования ,детей, уровень освоения, возраст, уровень подготовки

учащихся 1uариаrиuноlе учlэбно-тематические планы), наличие условий (оборудованные

рабочие места, наличие оборудования в мастерских и компьютерных клаtэсlах), санитарЕые

nop*or, требования современной педагогической науки,

з,2, Методическое сопро]]ождение проектирования Программы И ес: оформления в

соответствии с современн]ыми нормативно-методическими требованиямlл осуществляет

Организатор ЩПОУ.
3.З. Организатор дп,оУ заJ{вJIяет разработаннlто Программу ДЛЯ р,пggцотрения на

Педагогическом совете ГБОУ СОШ Ns 51,

з,4, Разработчик предст,ilвляет на Педагогическом совете оснOвные положения

программы, отвечает на вопросы, принимает ttредпожения,

3.5. ПедагогиЧески.Й совеТ рассматриваеТ Программу" Резl,льтаты решения

педагогического совета филlсирllются в протоколе,

З.6. При вынесени!t поJIожительного решения Педагогический совет принимает

решение одобрить Программу [t рекомендовать ее к утвер}кдению дирекl]оlром ГБоу collI

Ns 51, Полоя<итaп"rrоa^рa,о""п,,- Педагогического совета по ПрограмNtе подтверждается

приказом по Учреждению с уI(азанием перечня принятых к реализаци]и программ, Фио

разработчиков, FIаправленности и срока реа,rIизации, Утвержденные оригI{налы Программ

хранятся в кабинЬте Органи.urорu дпоу. ответственность за хранение Программ

uЬ.пu.u.r"я на Организатора ДГtОУ,
З.7.tsсЛУчаеоТкЛонени.jIПреДсТавленнойПрограммыВПроТоколПеДагоГическоГо

совета вносятся конкретныэ ЗаNt(эчания и предложения по доработке ПрограNdмы с указанием

срока повторного заслушиIiаЕи,t,

4.ПорядокобноВJIенияобразоваТеЛЬныхПрограммrl{ПоУ

4.1. обновление Гlрlограл,rм дпоУ (методические материалы! каJ]:ендарный учебный

график, календарно_тематIIчес!:lэе планирование и иные компоненты) прOисходи,т 
_,л,::::j,",

ВТоМчисЛесУчеТоМраЗВIчrIиянаУки'Техники,кУлЬТУрьl'эконоМ]ак:и,ТехноЛоГииИ
социаJIьной сферы в срок до 25 августа каждого года,



4.2.КоррекТиВывПрограллмУЩПоУВносяТсясУчеТоМреЗУлЬтаТ()ВМониТоринГа
полноты, nu.ra"rou р"-"auu"и'образовательной программы дпоу, послед}Iик изменений в

законодательстве, новых норм ативIIьIх актов и документов,

4.3. Ка;rендарный учебный график составляется Разработчик_ом Прrэграммы ЩПОУ

ея(егодно по прилагаемой форме, ()огла;уется с Организатором дпоУ в сров: д,о 20 сентября"

Кfu.IенДарныйУчебныйграфик(оригинал)хранитсявкабинетеорганизатораl]ПоУ,коПия
хранится в тур_налах )iчета работы_объединениЯ Iлан оформляются

4.4" Рабочая программа lIпоУ и календарно*тематическии t

Разработчиком на каждуЮ tруппУ конкретного года обучения по утвер;кlIенной форме,

aо.пuaу"raя с Органиru,ороlл ДПС)У в срок до 20 сентября" 
,гqтJтlQjf,т.\f.lя ппоу

рабочая программа дпо}r (оригина-п) хранится в кабинете Организатора дпоу,

копия выдается педагогу ДП()У,
Календарно-тематический ]шлан хранится в журналах учета работы объе:динения,

4.5, Внесённые изменения " доrrоп""ния в Программу ЩПОу про,кодят процедуРУ

рассмотрения' принятия " JТ':::р*дения. 
Тексты изменений на от,цельных листах

подшиваются к Гiро.рамме ,цтiо:r, либо новая Программа Щпоу утверж]дае|тся в полном

объёме. л лл ллбп-
4.6. обновление содержаIrия программы ЩПОУ, не преДУСМаТРИВаIОЩее За СОбОЙ

внесения существенных и:lменtэний в содержание Программы дпо)/, отражается в

календарно-тематическом ,rnu*r"lrouu,n"" , ", требует ежегодного утвiер}кдения самой

Программы ЩПОУ.



IIриложение 1

к Положению о допоJIнительной обrцеобразовательной
обшеразвиваIощей программе ДПОУ

образеч l]иту,льного листа Программы дпоу

Пllавительство Санкт-Петербурга

Администрация I'[етроградского рай919 Санкт-Петербурга
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ГосударсТвенн()е ýцg,джетнОе общеобРазовательное учрежде]нIl€)

средняя общеобразовательная tпкола N9 51 Петроградского района Саrlкт-Петербурга

т. 2462О'7 2. т l ф 4 |1 6212

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор
гБоу сош Nъ 5 1

Петрогралского района СПб
Приказ от (--) 20_г, ,}{Ч--

принятА
на заседании Педагогического соRета

ГБоУ СоШ N9 51

Петрогралского района СПб

Ilпотокол от < >) __ 2O-г, N9-
С учётом мнения Совета родителеи

Протокол от (---) 20_Г, Ns_
Э.А. Бере,зяк

,щополнительная Общеоiбразовательная общеразвивающая программа

ДоПолниТелЬшойПЛаТнойобразоваТелЬнойУслуги
(нАЗВАниЕ)

возраст r{ащихся:
срок реаJIизации:

Разработчик(и): ФИО, должностъ

2О_- 20_учебный год



f[риложение 2

к ГIолохtению о дополнительноЙ Обшеоб,разовательной

обrцеразвивающей пl)ограмме ДПОУ

Фlорма учебного плана

учебныii план

t]DopMa учебного плана

для програмI}4l по изучению иностранного языка

У.rебный план года обУчеНИЯ

года обучения

году обучения и выделяется в от,цельный раздел напрuмечатtuе:

учебный план делается по ка}к:дому

Ътдельной странице (страницах),

количество часов Формы контроля
Название раздела, темыN9

п/п
Всего Теория lIрактика

1 Вводноrэ зацяfgg

2,

з.
4.
5

6

Контрольные и итоl,tlвыtr Jапл|yl^ __

колшчество часов
Назтrание раздела,

темы

контр,ольные и

итогоlвые заня,гия



IIрилоlкение 3

к Положению о допоJlнительной обrцеrэбразовательной

обrцеразвивающей п,рограмме Дпоу

Форм:л каJIендарного учебного графика

СОГЛАСОВАНО
Организатор ЩПОУ

"20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к дополнительной общеобразовательной общеРазвивающей программе

дополнIIт""п,"ой платной образовательной усJryги
Название

на _ учебный год
класс, группа Ns _

Педагог:

С прtt л,t ер cl 74 з апо лн е нuя

рrэхlим занятий
количество

учебных
часов

Всего
учебных
недель

Щата
окOнчания

об5,,чения по
.Щата начала
обучения по
программе

1 pra:l в неделю по

1 рш в неделю по
акацеI\4ическом

Прuмечанuеl:

каJIендарный учебный график: выдJ]JIяется в отдельный раздел на отдельной оцэанице,


