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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона  №273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 04.07.2014 №41, в соответствии с Уставом 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее 

по тексту - ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»). 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности  ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» по разработке, утверждению, реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, определяется их 

структура, оформление, порядок и сроки рассмотрения.  

1.3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (далее Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание дополнительного образования детей, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования и 

представляющий собой комплекс средств обучения, воспитания, развития  и 

оздоровления детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых 

и материально-технических, педагогических) в соответствии с современными 

государственными требованиями, предъявляемые к дополнительному 

образованию.  

1.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы разрабатываются педагогами с учетом типовых образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации. В содержание программы вносятся изменения в отбор тем и 

материала к ним, порядок их изучения, изменения в распределение часов, в 

отбор материала по темам. При разработке программ учитываются 

направленность деятельности, уровень освоения, возраст, уровень 

подготовки обучающихся (вариативные учебно-тематические планы), 

наличие условий (оборудованные рабочие места, наличие техники и 

оборудования в классах), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки.  

1.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 способствуют обеспечению реализации права родителей на 

информирование об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг, права на гарантию качества получаемых услуг;  
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 обеспечивают интеграцию и координацию деятельности 

педагогического коллектива;  

 определяют приоритеты в содержании дополнительного образования 

детей. 

 

II. Функции дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вне 

зависимости от того, к какой образовательной области и направленности она 

относится, выполняет следующие функции: 

2.1. Нормативная – является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме. 

2.2. Целеполагания – определяет ценности и цели, для достижения 

которых она разработана. 

2.3. Определения содержания образования – фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также 

степень их трудности. 

2.4. Процессуальная – определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения. 

2.5. Оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного 

развития обучающихся. 

 

III. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Целями и задачами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  является обеспечение обучения, воспитания, 

развития. 

3.1. Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение 

в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, 

умений, навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и 

т.п. 

3.2. Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

3.3. Развивающие задачи: развитие деловых качеств; формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

IV. Структура и составляющие дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Структура дополнительной общеразвивающей программы включает 

комплекс основных характеристик программы и комплекс организационно-

педагогических условий, включая формы аттестации. 
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4.1. Титульный лист (приложение 1):  

наименование образовательной организации; 

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа);  

название программы; 

адресат программы; 

срок ее реализации; 

ФИО, должность разработчика(ов) программы; 

название города, в котором реализуется программа; 

год разработки программы. 

4.2. Комплекс основных характеристик программы 

4.2.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

направленность программы; 

актуальность программы; 

адресат программы; 

объем программы; 

формы организации образовательного процесса; 

срок освоения программы; 

режим занятий. 

4.2.2. Цель и задачи программы 

4.2.3. Содержание программы состоит из учебно-тематического плана 

(таблица) и содержания курса 

Учебный план 
№

№ 

Название разделов, 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

     

     

     

 

Содержание учебно-тематического плана можно отразить через краткое 

описание тем (теоретических и практических видов занятий) и должно быть 

направлено на достижение поставленных целей. 

4.2.4. Планируемые результаты, способы их определения 

результативности – отражают цели и содержание программы и определяют 

основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, 

метапредметные, предметные результаты, приобретаемые учащимися в 

процессе изучения программы. 

4.2.5. Формы аттестации/контроля – разрабатываются и 

обосновываются для определения результативности усвоения программы. 

4.3. Комплекс организационно-педагогических условий. 

4.3.1. Календарно-учебный график – это составная часть 

образовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик 

образования и определяющая даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов, количество учебных недель или дней, продолжительность 
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каникул, сроки контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций 

и т.п. Календарно-учебный график является обязательным приложением к 

образовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ 

№273, ст.2, п.92; ст.47, п.5). 

4.3.2. Условия реализации программы – реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы (помещения, оборудование, 

информационные, методические, кадровые и другие ресурсы). 

4.4. Методические материалы – обеспечение программы 

методическими видами продукции, необходимыми для ее реализации, 

краткое описание общей методики преподавания. 

4.5. Список литературы – включает перечень основной и 

дополнительной литературы. Список может быть составлен для разных 

участников образовательного процесса – педагогов, учащихся. 

 

V. Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

5.1. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

5.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается педагогом (группой педагогов) самостоятельно. 

5.3. Программа составляется на учебный год из расчета 34 учебные 

недели.  

5.4. Примерные объемы программ исходят из количества набранных 

групп и утвержденных нормативов по количеству и продолжительности 

занятий в группах в зависимости от возраста и направленности программы.   

5.5.Ответственность за реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников несет образовательное учреждение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Права разработчика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  
       6.1. Разработчик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы самостоятельно определяет: 

6.1.1. Цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и ее актуальность.  

6.1.2.Образовательную область и содержание  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, наполнение 

отдельных  разделов (тем),  последовательность их изучения и количество 

часов на освоение, с разбивкой  на теоретические и практические занятия; 

продолжительность и частоту занятий в неделю. 
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6.1.3. Состав учащихся по  программе (по возрасту, по уровню развития 

и др.). 

6.1.4. Приемы, методы и формы организации образовательного процесса 

по программе, требования к помещению, оборудованию и 

материалам;   возможности использования  информационно-

коммуникационных  технологий. 

6.1.5. Ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы 

выявления.  

6.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

должна  быть рассчитана на внесение изменений, уточнений и дополнений. 

Порядок и регламент корректировки программы разработчик фиксирует  в 

пояснительной записке или механизме ее реализации. 

 

VII.  Ответственность 
7.1. Педагог-разработчик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обязан: 

7.1.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне. 

7.1.2. Обеспечить в полном объеме реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

7.1.3. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы и методы обучения и воспитания. 

7.1.4. Несет ответственность за своевременное представление 

разработанной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  к рассмотрению ее на Педагогическом совете. 

 

VIII. Порядок рассмотрение и утверждения 

дополнительной общеобразовательной  

 общеразвивающей программы. 

8.1. Программа утверждается  ежегодно в начале учебного года  (до 01 

сентября текущего года) приказом директора  образовательного учреждения. 

8.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

8.2.1. Обсуждение программы на заседании Методического совета   в 

соответствии с Положением. 

8.2.2. Рассмотрение и утверждение программы на заседании 

Педагогического совета. 

8.2.3. Утверждение директором. 

8.3. Программа может иметь внутреннюю и внешнюю экспертную 

оценку (рецензии).  Рецензентом программы может выступить педагог 

высшей квалификационной категории, методист, заведующий отделом, 

заместитель директора по учебной части ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

преподаватели высшей школы и других образовательных учреждений по 

профилю обучения программы. 
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8.4. Коррективы в программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга полноты и качества реализации программы, последних 

изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов. 

Внесенные изменения и дополнения в программе проходят процедуру 

рассмотрения, согласования и утверждения,  аналогичную указанной в п. 8.2.  

8.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, претендующая на авторство, должна иметь лицензию 

специализированного учреждения. 

 

IX. Делопроизводство 

9.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы должны быть оформлены по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнены на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в тексте. 

9.2. На основании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей образовательной программы педагогом дополнительного 

образования ежегодно разрабатываются рабочие программы и календарно-

тематические планы для каждой группы, который является нормативным 

документом при организации образовательного процесса и ведения журнала 

учета рабочего времени педагога.  
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Приложение 1 

Титульный лист к дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«_________________» 
 

Возраст учащихся: _________ лет 

Срок реализации:  _________ 
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Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

________________ ФИО 
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