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РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 
решение педагогического совета 

протокол  №12 

от «26» августа 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеразвивающей программе в МБОУ СШ №56 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ СШ №56 (далее 

– Положение) разработано в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,   

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»,  

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 

30.03.2020),  

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  

 Государственной программой РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 

16.07.2020),  

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16),  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru  

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   

 / Л.Р. Волкова/  

                       Приказ № 01-05-400 

                от «26» августа 2021 г. 
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Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  

Постановление от 30 июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900),   

Примерных требований к программам дополнительного образования детей  (Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), 

             Уставом Школы 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, а также 

регламентирует порядок принятия и утверждения дополнительной общеразвивающей 

программы в МБОУ СШ №56.  

 

 

2. Направления дополнительных общеразвивающих программ 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

• 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, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся 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.  
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3. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

3.1.Структура является формой представления Программы как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

• Титульный лист. 

• Пояснительную записку. 

• Учебно-тематический план. 

• Содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

• Информационно-методическое обеспечение. 

• Список литературы. 

• Приложение.  Календарно - тематическое планирование (КТП).  

3.2. Титульный лист (приложение № 1) - структурный элемент программы, который 

должен содержать следующую информацию: 

• полное наименование учреждения по Уставу; 

• грифы согласования и утверждения; 

• название программы; 

• направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

• возрастная группа; 

• срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

• ФИО, должность автора(ов) дополнительной общеразвивающей программы; 

• учебный год; 

• название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная  

общеразвивающая программа; 

• год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 

3.3. Пояснительная записка  должна раскрывать: 

направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

• цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

• численный и возрастной состав, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы; 

• сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

• формы и режим занятий 

• ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

• формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

3.4.Учебно-тематический план должен содержать перечень основных разделов, 

программы с указанием отпущенных на их реализацию часов;  количество часов с 

разбивкой на теоретические и практические занятия. 

Учебно-тематический план представлен в форме таблицы: 

№  Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля  

   теория практика  

3.5.  Содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

Краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий) 

3.6.  Информационно-методическое обеспечение. 

• обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

• рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

• дидактические и лекционные материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика исследовательской работы и т.д. 
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• цифровые образовательные и Интернет ресурсы; 

• контрольно-измерительные материалы; 

• критерии оценки результатов в соответствии с выбранной формой контроля. 

3.7. Список  литературы.  

3.8. Приложение.  Календарно - тематическое планирование (КТП). КТП составляется 

на один учебный год. КТП оформляется в табличной форме:  

№ п/п Раздел  Кол-во часов № занятия Тема  занятия                                   Дата проведения 

      

4. Технология утверждения дополнительной общеразвивающий программы. 

Для утверждения дополнительной общеразвивающий программы необходимо пройти 

следующие процедуры:  

• Дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на заседании 

методического совета школы на предмет ее соответствия всем установленным данным 

Положением требованиям. Решение методического совета отражается в протоколе 

заседания, а на первой странице Программы (слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНО.  

Протокол заседания методического совета от _______ №_____, подпись председателя МС 

школы, расшифровка подписи. 

• Дополнительная общеразвивающая программа экспертируется заместителем директора по 

воспитательной работе.  На первой странице Программы (вверху слева) ставится гриф 

согласования: СОГЛАСОВАНО. Заместитель директора по ВР (подпись). Расшифровка 

подписи. Дата.   

• Дополнительная общеразвивающая программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года (не позднее 1 сентября текущего года) приказом директора. 

• Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по воспитательной работе и 

утверждены приказом директора. 

•  Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

ддополнительных общеразвивающих программ в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

• Дополнительная общеразвивающая программа составляется в 2-х экземплярах: один 

экземпляр хранится  у составителя, второй - в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе (в течение текущего учебного года). 
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приложение №1 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.  Заместитель  директора по ВР______/  Ю.Н. Яковлева/ 

                                                      

«___» _____________ 20____ г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________/ Л.Р. Волкова/ 

Приказ №  _______________  

 

от «___» _______ 20___ г. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета школы 

Председатель МС школы_______ /Н.В. Горелик/ 

 

протокол  МС № _____ от «___» ______ 20 ____ г. 

 

 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

«____________________________________________»               
название                                               

____________________________________________________ 
направленность программы 

 

_____________________________ 
возрастная группа 

 

Педагог дополнительного образования:__________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

 

20__ - 20__ учебный год 

 
 

 

 

 

г. Красноярск - 20__ - 

 
 

                                                     муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
                                                               «Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 
  660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   

тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru 
ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 
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