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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  школа №3 имени А.Н.Першиной» г. Енисейска 

Красноярского края 

 
  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение   разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приказом Минобрнауки 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»,   уставом МБОУ «СШ  № 3 имени 

А.Н.Першиной» (далее – школа). 

1.2. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок содержание 

изучения и преподавания курса дополнительного образования детского объединения, 

основывающийся на примерной или авторской образовательной программе детского объединения. 

  

2. Формирование и утверждение образовательных программ 
2.1. В школе реализуются образовательные программы различной направленности: технической, 

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

социально-гуманитарной. 

2.2. Требования к структуре образовательных программ. 
2.2.1. Общеразвивающие образовательные программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании. Структура общеразвивающих образовательных программ 

должна включать: 

 титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена образовательная 

программа; название образовательной программы, которая отражает ее содержание и 

направленность; уровень программы; возраст детей, на которых рассчитана образовательная 

программа; срок 

реализации образовательной программы; Ф. И. О., должность автора (авторов) образовательной 

программы; год разработки дополнительной образовательной программы.  

 пояснительную записку:  содержит все основные компоненты: направленность программы  

уровень программы; новизна, актуальность (обоснование соответствия целей, содержания и 

образовательных результатов программы региональным социально-экономическим и 

социокультурным потребностям и проблемам); отличительные особенности; адресат программы; 

сроки реализации программы (продолжительность реализации программы в часах, количество 

модулей дополнительной общеобразовательной программы); формы обучения и режим занятий 

(периодичность и продолжительность занятий, количество часов и занятий в неделю) 

Цели, задачи программы 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/436767209/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/436767209/


 Учебный план  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля  всего Теория  Практика  

      

 

 Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные образовательные 

результаты, которые приобретают обучающиеся по итогам освоения программы; 

 содержание образовательной программы: 

 календарный учебный график. График должен содержать: месяц, число и время проведения 

занятия, форму проведения занятия, количество часов, тему занятия, место проведения и форму 

контроля. 

 Рекомендуемое оформление календарного учебного графика 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

Форма занятия Форма 

контроля 

      

 

 Условия реализации программы: 

 кадровые условия: численность и Ф. И. О. преподавателей, вспомогательного и обслуживающего 

персонала, уровень их образования; 

 материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

 информационное обеспечение; 

 учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, расходные материалы; 

д) оценку качества освоения образовательной программы: формы текущего контроля, формы 

промежуточной и итоговой аттестации (при наличии), примерный перечень контрольных вопросов, 

критерии оценки, зачета/незачета, иные компоненты. 

  

2.3. Разработка образовательных программ. 
2.3.1. Образовательные программы формируют педагоги дополнительного образования   школы, 

 реализующие образовательные программы.   

2.3.2. Образовательные программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании 

образовательной программы учитываются особенности их психофизического развития. 

2.4. Согласование образовательных программ. 
2.4.1. Разработанный проект образовательной программы предоставляется на проверку и 

согласование заместителю директора по  воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

дополнительно предоставляется на согласование психолого-  педагогической комиссии. 

2.4.2. На последней стадии согласования проект образовательной программы предоставляется на 

рассмотрение методическому совету школы. 

2.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ. 
2.5.1. Образовательную программу утверждает директор школы. 

2.5.2. Утвержденные образовательные программы размещаются на официальном сайте школы. 

2.5.3. Оригинал утвержденной образовательной программы хранится в  кабинете заместителя 

директора по ВР, копии - у педагогов дополнительного образования. 

2.5.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости обновлять 

образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021                                                                                                          03-10-132/2 

 

 

 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,   на основании решения педагогического 

совета от 31.08.2021 №10,  а также с целью  формирования единого образовательного пространства 

МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о рабочей программе дополнительного образования детей в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя  школа №3 имени 

А.Н.Першиной» г. Енисейска Красноярского края 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                     С.В.Тараторкина 

 
 

 

  


