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Положение  

о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ № 09-3242 от 18.11.2015 года; 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

  Устав и другие локальные акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» 

(далее - ДЮЦ «Планета»). 

1.2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и содержанию, порядку 

разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – ДООП), реализуемых в ДЮЦ «Планета».  

1.3. Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющим в соответствии с п. 9 ст. 2 237-ФЗ комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ по годам обучения, оценочных и методических материалов, а также иных 

компонентов.  

1.4. Согласно Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

1.5. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные программы в ДЮЦ «Планета»: 

 могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия; 

 могут осуществляться на основе использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения; 

 могут использовать форму организации образовательной деятельности, основанную 

на «модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов»; 

 посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы, что осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 могут способствовать решению задач инклюзивного образования, направленного на 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей при создании специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно-заочной 

или заочной форме, а также допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

1.6. Проектирование и реализация ДООП осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ № 09-3242 от 18.11.2015 года; 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 Устав и другие локальные акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр 

«Планета» (далее - ДЮЦ «Планета»). 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 

г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» вместе с Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ; 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей (письмо от 29.03.2016 № ВК-641/09 

1.7. ДООП разрабатываются и реализуются по направленностям (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной), которые определяют их предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды деятельности обучающихся и требование к результатам освоения 

ДООП. 

Техническая направленность определяется в сфере научно-технической деятельности, 

направленной на получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечение 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Естественнонаучная направленность направлена на формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области естественных наук 

(биология, химия, физика, математика, география и т.д.), развитие у них исследовательской 

активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей 

между ними, приобретение практических умений в области охраны природы и 

рационального природопользования, экологическое воспитание подрастающего поколения; 

формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Физкультурно-спортивная направленность нацелена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Художественная направленность ориентирована на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению мира искусства, самореализацию в творческой деятельности, 

формированию коммуникативной культуры. 



Туристско-краеведческая направленность ориентирована на освоение туризма и краеведения 

как двух взаимодополняющих способов постижения обучающимся природных и культурных 

особенностей среды проживания (региона, страны), познание истории нашей родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных средствами экскурсионной, экспедиционной, 

музейной, архивной деятельности, освоение основ безопасного образа жизни, навыков 

ориентирования, преодоления препятствий на местности, выживания  в экстремальных 

условиях. 

Социально-гуманитарная направленность ориентирована освоение гуманитарных знаний и 

формирование готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на 

основе формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной 

одаренности. 

1.8. Содержание и материал ДООП должны быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень» - предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

«Базовый уровень» - предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

«Продвинутый уровень» - предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

1.9. По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности ДООП 

может быть  комплексная, интегрированная,  модульная. 

Комплексные программы представляют собой соединение отдельных областей, направлений, 

видов деятельности в некое целое. 

Интегрированные программы объединяют в целое отдельные образовательные области на 

основе того или иного единства (ведущих идей или объектов); выявляют это единое 

основание как ключевой момент оценки её содержания и эффективности функционирования; 

включают разделы с разных направлений и направленностей дополнительного образования. 

Модульная программа составлена из самостоятельных целостных модулей (блоков); каждый 

модуль является законченным разделом программы с достижением определенного 

результата. 

 

2. Структура ДООП и требования к оформлению и содержанию структурных 

элементов 
2.1. ДООП включает следующие структурные компоненты: 

- Титульный лист 

- Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

- Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.2. Содержание структурных компонентов программы. 

Титульный лист программы – страница, предваряющая текст программы, источник 

идентификационной информации документа. Включает в себя следующие элементы, 

необходимые для заполнения: 

- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, 

организации); 

- наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава); 

- дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к 

реализации; 



- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа); 

- название программы; 

- адресат программы; 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

- место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы. 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

- Направленность программы 
- Дополнительность программы (по отношению к программам общего образования, 

дошкольного образования  (в зависимости от возраста обучающихся), в чем она 

заключается) 

- Актуальность программы (своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени) 

- Отличительные особенности программы (основные идеи, отличающие программу 

от существующих) 

- Инновационность программы (в чем она  заключается (содержание материала 

программы, формы  реализации, формы представления и демонстрации  результатов 

освоения программы и т.д.)) 

- Адресат программы (краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические характеристики) 

- Объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы; 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; 

характеризуется продолжительностью программы (количество месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения) 

- Формы обучения 
- Особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально; состав группы 

(постоянный, переменный и др.)) 

- Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий) 

Цель и задачи программы 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 

надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных 

формулировок. Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность и желаемый конечный результат. Конкретизация цели осуществляется 

через определение задач, раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что 

нужно сделать, чтобы достичь цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их классификацией: 

 личностные – формирование  общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и 

т.п.; 

 метапредметные – развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.; 



 образовательные (предметные) – развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, 

 приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Содержание программы 

- Учебный план содержит следующие обязательные элементы – перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем,  практики,  иных  видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

      

 

- Содержание учебного плана - реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме; должен 

соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения 

программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

 содержание составляется согласно УП; 

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны   полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в УП; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме); 

 материал следует излагать назывными предложениями; 

 содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на правила 

выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

 в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

Планируемые результаты 

- Требования к знаниям и умениям (т.е. что обучающийся должен знать и уметь в 

процессе занятий по программе) 

- Компетенции и личностные качества (которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе) 

- Личностные, метапредметные и предметные результаты (которые приобретет 

обучающийся по итогам освоения программы) 

Данные характеристики формулируются с учетом  цели и содержания программы. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график  - это составная часть образовательной программы, 

определяющая количество учебных недель, количество учебных дней, продолжительность 

каникул, даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

Условия реализации программы 

- Материально-техническое обеспечение (характеристика помещения для занятий 

по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы) 

- Информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет источники) 



- Кадровое обеспечение (целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии 

отбора) 

Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов (аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая 

работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, 

материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, 

перечень  готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья и др) 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

(аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет 

итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздник, слет, соревнование, фестиваль 

и др.) 

Оценочные материалы 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов  

Методические материалы 

- Особенности организации образовательного процесса (очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.) 

- Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.)  

- Методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.); 

- Формы организации образовательного процесса (индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции 

профиля деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), 

категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.) 

- Формы организации учебного занятия (акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, 

встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита 

проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, 

студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, 

шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка) 

- Педагогические технологии (технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно-

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической 

мастерской, технология образа и мысли, технология решения изобретательских 

задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др.) 

- Алгоритм учебного занятия (краткое описание структуры занятия и его этапов) 



- Дидактические материалы (раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.) 

Список литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы.  

Список может быть составлен для разных участников образовательного процесса 

(педагогов, детей, родителей).  

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. 

 

3. Порядок проверки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3.1. ДООП является локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти 

проверку и утверждение в определённом порядке: 

 Внутренняя экспертиза – обсуждение программы на методическом совете 

образовательного учреждения – это анализ качества документа, его соответствия 

уставу образовательного учреждения, действующим нормативно-правовым 

документам и требованиям к содержанию дополнительного образования детей. По 

итогам обсуждения на образовательную программу составляется экспертное 

заключение. 

 Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического совета – 

органа, полномочного утверждать нормативные документы, регламентирующие 

содержание работы учреждения и детского объединения дополнительного 

образования. Решение о рассмотрении образовательной программы обязательно 

заносится в протокол педагогического совета. 

 Утверждение образовательной программы осуществляется приказом директора на 

основании решения педагогического совета. 

 Независимая оценка качества программы (общественная экспертиза) – оценочная 

процедура, направленная на получение сведений о качестве образовательной 

деятельности по ДООП, отражающих степень соответствия результатов слушателей и 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям. НОК 

проводится членами регионального общественного совета. По результатам данной 

экспертизы составляется экспертная оценка, подтверждающая соответствие 

содержания и методики профильной подготовки детей современным требованиям в 

данной области деятельности. 

 


