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1. Общие положения

1,1, Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе (да-гlее - Положение) определяет структуру, едиЕые подходы и требования к
содержанИю и офорМлениЮ структурНых элемеНтов, поряДок проектирования (iазработки),
корректировки, принятия И угверждения дополнительньIх общеобразоuuraп"пri*
общеразвИвающиХ програмМ (далее Програrr,rм), реrrлизуемых в Гоiуларственном
бюджетном учреждении средней общеобразо"аi"л"ной школе llbSt П"rроградского районаСанкт-Петербурга (далее - ОУ).

1,2, !еятельность по проектированию, утверждению и реализации дополнительньгх
общеобраЗовательныХ общеразвИвающих прогрtlмм, а также по разработке рабочихпрограмм осуществляется в Образовательном учреждении в соответствии с действ}тоцимзаконодательством Российской Федерации. Нормативной основой организации
проектирОваниЯ дополнительньIХ общеобраЗовательнЫх прогрчlМм и разработки рабочихпрогрtlмм педагогов являются :

- КонституцияРоссийскойФедерации
- Федера:lьный закон РФ от 29.|2.2012г. Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>,
- Федера_гlьныЙ закоН от З 1.07.2020г. Jф 304-ФЗ "о внесении изменений в Федеральный

закон (об образовании в Российской Федерации)) по вопросам воспитания
обучаюцихся),

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. ]Ф l96 кОб утвер}кдениипорядка организации И осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прогрЕlп,IмамD,

- Приказ Министерства просвещения РФ от з0.09.2020г. Ns 533 <о внесении измененийВ ПОРЯДОК ОРГаНИЗаЦИИ И осуществления образовательной деятельности по
дополнительныМ общеобраЗовательным прогрtll\4мам, угвержденный приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.20lBi.lTs 196>;- ПРИКаЗ МИНИСТерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.20l7г.Ns8lб об утвержденииПорядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обуrения, дистанционных
образовательных технологий при реаJIизации образовательных программ,- Санитарные правила сп 2.4. з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Jф 28,

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07,2013г. Jф 461-83 коб образовании в Санкт-
Петербурге> (с изменениями и дополнениями),- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.0з.20l7г. ]Ф 617-р<об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих прогрilп{м в государственных образовательньIх организациях Санкт-
петербурга, находящихся в ведении комитета no оър*оuанию>,- РаспоРяжение Комитета по образОваниЮ Санкт-ПеТербурга от 14.03.2016г. Jф 701-р(об утверждении примерного положения об отделении дополнительного
образования>>,

- иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня,

- Устав оУ,
- настоящее Положение.



2. Структура Программы и требования к оформлению и содержанию
структурных элементов

2. l . Образовательнм программа включает следующие структурные компоненты :

Титульный лист
пояснительнiш записка
учебный план
Ка-гrендарный учебный график
Рабочие прогрaммы
Оценочные и методические материaшы
2.2. Оформление и содержание структурных элементов Программы:
2.2.|. На mаmульном ласmе указываются: наименование Учреждения в

соответствии с Уставом, грифы принятия Программы педагогическим советом и
утверждения прик€вом директора, нiввание Программы, возраст детей, на которьж она
рассчитана, срок реализации, фамилия, имя) отчество и должность рzвработчика(ов)(Приложение 1).

2.2,2. П оясн umапь ная зап uско должна содержать:
Основные характеристики программы :

направленносmь дополнительного образования (техническ€lя, естественнонаучная,
фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВН€UI, художественн€uI, турис'ско-краеведческая, социально-
гуNIанитарная) и уровень освоенuя Программы (базовый, общекультурный, углубленный).Акmуальносиь (соответствие государстВенной политике в области дополнительного
образования, социальномУ заказу общества и ориентирование на удовлетворениеобразовательных потребностей детей и родителей).

оmлuчumельные особенносmu (при наличии) - характерные свойства, отличающие
программу от других уже существующих, отличительные черты, основные идеи, которые
прид€Iют программе своеобразие.

Аdресаm (учасmнuкu) проzраJvlмьl - характеристика категории учащихся по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогрtlмме.

Itель u заdачu (с вычленением обуrающих, воспитательньIх и развивающих задач)
Программы.

Орzанuзацuонно-пеdаZоluческuе условuя ресиuзацuu пpoлpclwJvrbz (условия набораи формиРованиЯ групп; возможность и условия зачисления в группы второго и
последующих годов обучения; количество детей в группе в соответствии с особенностями
содержаниЯ прогрЕIммЫ; срокИ и этапЫ (прИ наличии) реЕrлизации образовательной
программы; формы и режим занятий; необходимое кадровое и материально-техническое
обеспечение программы; особенности организации образовательного процесса).

планuруемые ретульmаmы реrrлизации Программы (предметные и личностные
результаты, пол)rчаемые учащимися в результате освоения прогрilммы, которые
соответствуют цели и задачам Программы).

2.2.з, УчебныЙ план включает название рчвделов/,гем Программы, количество часов
по каждому разделу/теме с разбивкой на теорию и практические виды деятельности, формпромежуточной аттестации и контроля. (Приложение 2).

2.2.4. KuteHdapHbtй учебный zрафuк определяет даты начала и окончания учебногогода; количество у"rебных недель, дней и часов; режим занятий, с учётом проведения
поездок, учебно-тренировочных сборов и Других видов образовательной деятельности(Приложение 3).

2,2,5, Рабочая про?рамJпс, как часть Программы, включает особенности, задачи,
содержание обучения и ожидаемые результаты каждого года обучения в отдельности.
солержание обучения отражается через краткое описание р*д"по"/.ем (теоретических и
практических видов деятельности) в соответствии с учебным планом. Рабочая программа,



как отдельный документ на каждый год обучения, разрабатывается в соответствии с
положением о рабочей програп{ме к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прогрilмме, принятым педагогическим советом оу и угвержденнымприкiвом директора.

2.2.6. Оценочные u меmоluческuе l}|amepumlbt должны отражать основные
составляющие 1^rебно-методического комплекса (УМК) :

современНые образОвательные технологии, методики, отраженные в принципах
обучениЯ (индивидУiLльности, доступности, преемственности, результативности);
ФормЫ И методЫ обучения (в том числе дистанционного, электронного,
дифференцированного обучения, занятий, конкурсов, соревнований, экскурсий,
походов и т.д.);
переченЬ дидактических и методических материtlлов (учебные пособия,
электронные образовательные ресурсы' рекомендации' пчlмятки И Т.п,),
информаЦионньIХ источникОв (литература в адрес учащихся и педагога),
используемых при реализации Программы;
системУ контроля результативности обуrения с описанием форм и средств
вьu{вления, фиксации И предъявления результатов обучения, а также их
периодичности.

3. Порядок проектирования, рассмотрения, принятия и утверждения
Программы

3.1. ПрограN4ма самостоятельно разрабатывается педагогическим работником или
коллективом педагогических работников (ла:rее - Разработчик).

3.2. Содержание образовательной прогрчlп,Iмы должно быть направлено на:
- создание условий для рtввития личности ребенка;
- рiввитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционЕtльного благопол1..rия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциttльного поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе
мировой и отечественной культуры;

- целостность процесса психического и физического, умственного и д}о<овного
рiввития личности ребенка;

- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.

3.3. Содержание образовательной программы может быть адаптировано для
обучения и воспитаниrI учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

3.4. При разработке общеобрiвовательной програпfмы учитываются направленность
дополнительного образования детей, уровень освоения, возраст, уровень подготовки
rIащихся (вариативные учебно-тематические планы), на.гrичие условий (оборудованные
рабочие места, нilличие оборулования в мастерских и компьютерньж классах), ЪЬп"ruр""r.
нормы, требования современной педагогической науки.

3.2. Методическое сопровождение проектирования Программы и ее оформления в
соответствии с современными нормативно-методическими требованиями осуществляют
методисТ и заведуЮщий отдеЛом дополНительногО образоваНия детеЙ и взрослых (ла.гlее -
одо).

3.3. Заведующий Ощо заявляет разработанную Программу для рассмотрения на
Педагогическом совете ОУ.



з.4. Разработчик представляет на Педагогическом совете основные положения
программы, отвечает на вопросы, принимает предложения.

3.5. Педагогический совет рассматривает fIрограмму. Результаты решенияпедагогического совета фиксируются в протоколе.
3.6. При вынесении положительного решения Педагогический совет принимает

програrr,rму и рекомендует ее к утверждению директором оу. Положительное решениепедагогического совета по Програллме подтверждается прика}ом по оу a yn*un"a1a
перечня, принятьIХ к реализации прогРамм, разработчиков, направленности и срока
реализации. Утвержденные оригин€rлы Программ хранятся в администрации.
ответственность за хранение Программ возлагается на директора ОУ.

3.7. В случае отклонения представленной Программы в протокол Педагогического
совета вносятся конкретные зilп,Iечания и предложения по доработке Программы с
укЕLзанием срока повторного заслушивания.

4. Порядок обновления образовательных Программ

4.1. обновление Программы (методические материалы, кirлендарно-тематическое
планирование и иные компоненты) происходит по мере необходимости с учетом развитиянауки, техники, культуры, экономики, технологий и социа_пьной сферы до 25 августа
текуIцего года.

4.2. Коррективы в Программу вносятся с учетом результатов мониторинга полнотыи качества реаJIизации образовательной программы, последних изменений в
законодательстве, HoBbrx нормативньD( актов и докрIентов.

4.з. Календарный учебный график составJUIется Разработчиком Программы
ежегодно по прилагаемой форме, согласуется с заведующим О.що в срок до 20 сентября,
календарный учебный график хранится в администрации.

4.4. Рабочая программа и к€}лендарно-тематический план оформляются
Разработчиком на каждую группу конкретного года обучения по утвержд."пой форме,согласуется с заведующим Ощо в срок до 20 сентября. Рабочая программа храниться в
администрации.

4.5. Внесённые изменения и дополнения в Программу проходят процедуру
рассмотрения, принятия И утверждения. Тексты изменений на отдельньtх листах
подшиваются к Программе, либо новая Программа утверждается в полном объёме.

4.6. обновления содержания Программы, не предусматривающие за собой внесения
существенных изменений в содержание Програмпtы, отражается в календарно-
тематическом планировании и не требует ежегодного утверждения самой Программы.





Приложение 1

к Положению о дополнитепьной общеобразовательной
общеразвивающей программе

Образец титульного листа Программы

Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ль 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга

принятА
На заседании Педагогического совета

Протокол от к > 201 г. JrlЪ

Чкаловс кий проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 l ю т. 24620'72, Tl ф 4 |1 62 |2

УТВЕРЖДАЮ
[иректор ГБОУ СОШ J\Ъ5l
Петроградского района СПб

Приказ от (_> 201 г. Ns

Э.А.Березяк

щополнительная общеобр€вовательная общер€lзвивающая пр()грамма
(НАЗВАниЕ)

возраст учащихся:
срок реа"JIизации:

Разработчик(и): ФИО, должность



Приложение 2
к Положению о дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе

Форма учебного плана

Примечание: учебный план делается по каждому году обуrения

Ns
п/п

Название раздела, темы количество часов Формы контроля
Всег,о Теория практлlка

l Вводное занятие
2.
J-

4.

5

6

NUHlpO.JlbHыe и итоговые заня.гия



Приложение 3
к Положению о дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе

Форма календарноrо учебного графика

кАJIЕндАрныI1 учЕБныЙ грдqlик
к дополнительной обшцеобразовательIIой общrеразвIlваIощей прог рапtме

Название

Год
обучения

Щата нача-па
обучения по
програ},Iме

!ата
окончания

обучения по
программе

Всего
у,чебньж
недель

количество
учебных

часов
режим занятрrй

1 год

01-15 сентября
по мере

комплектования
группы

Зl мая 36 l44 2 раза в неделю по
2 академических часа

2 год 01 сентября Зl мая 36 |44 2 раза в неделю по
2 академических часа


