1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет единые требования к порядку разработки, оформления,
утверждения и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы
МБОУ ЦО №42 и является равноправным, взаимодополняющим компонентом содержания
базового образования. Дополнительная общеобразовательная программа МБОУ ЦО №42
(далее
Дополнительная
программа)
подразделяется
на
общеразвивающие
и
предпрофессиональные программы Дополнительные общеразвивающие программы
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные
программы в сфере искусства, физической культуры и спорта реализуются для детей.
1.2.Настоящее «Положение о дополнительной общеобразовательной программе МБОУ ЦО №
42» (далее Положение) разработано с целью:
-соблюдения законодательства РФ в области образования в части обеспечения доступного
дополнительного образования граждан;
-повышения качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах;
-формирования и развития творческих способностей обучающихся;
-удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
-формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
-обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
-выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
-профессиональнаой ориентации обучающихся;
-создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда обучающихся и предназначено для создания
пространства самоопределения (самопознания,
самоидентификации,
саморазвития)
обучающихся в эмоционально комфортных для них условиях;
-подготовки 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;
-социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе;
-формирования общей культуры обучающихся; создает позитивно- конструктивный стиль
отношения к детям, независимо от их способностей, физических, умственных, материальных и
иных возможностей;
-удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
1.3.Дополнительная общеобразовательная программа МБОУ ЦО №42 (далее Дополнительная
программа)
-предназначена для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в
свободное время;
-предназначена для создания пространства самоопределения (самопознания, самоидентификации,
саморазвития) учащихся в эмоционально комфортных для них условиях;
-создает позитивно-конструктивный стиль отношения к детям, независимо от их способностей,
физических, умственных, материальных и иных возможностей;
-организует деятельность с учетом особых индивидуальных особенностей и потребностей детей;
-обеспечивает каждому ребенку открытую перспективу для добровольного выбора формы проведения
своего свободного времени.
-для обеспечения «равного доступа к образованию» для лиц с особыми возможностями здоровья через
создание специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение Дополнительных
программ.

1.4.Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29. 12. 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196
«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
-Устава МБОУ ЦО № 42
2.УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.Дополнительная программа является нормативным документом, который строится на
принципах демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком
вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом возможностей каждого
ребенка.
2.2.Дополнительная программа может содержать:
-цели осуществления образовательной деятельности, требования к содержанию и порядку
разработки и утверждения Дополнительных программ;
-виды дополнительных образовательных программ и особенности организации учебного
процесса по Дополнительным программам;
-возможные формы реализации Дополнительных программ;
-требования к обновлению Дополнительных программ и лицам, осуществляющим обучение
по дополнительным профессиональным программам;
-требования к организации учебного процесса по Дополнительным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями.
2.3.Утвержденные Дополнительные программы являются обязательной нормативной
документацией, определяющей специфику и содержание деятельности педагогов.
2.4.Дополнительные программы определяют содержание образования и сроки обучения.
2.5.Содержание образования Дополнительной программы должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
2.6.Дополнительные программы могут быть реализованы в полном объеме или на
определенном уровне.
2.7.Дополнительные
программы
разрабатываются
педагогическими
работниками
самостоятельно, принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора
МБОУ ЦО №42.
2.8.Дополнительные программы обеспечивают равный доступ к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
2.9.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов МБОУ ЦО №42:
-может организовать образовательный процесс по Дополнительным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся;
-создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
Дополнительных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии;
-может увеличивать сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам с учетом особенностей их
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии;

-может уменьшать численный состав объединения при включении в него обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
2.10.Дополнительные программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.11.МБОУ ЦО №42 может реализовывать Дополнительные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время (по выбору педагога).
2.12.МБОУ ЦО №42 организует образовательный процесс в объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий,
являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально.
2.13.МБОУ ЦО №42 проводят аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия в
объединениях (по группам, индивидуально или всем составом объединения). В работе
объединений при наличии условий и согласия руководителя объединении, совместно с
несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные
представители.
2.14.МБОУ ЦО №42 реализует Дополнительные программы различной направленности
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической).
2.15.Каждый учащийся МБОУ ЦО №42 реализует право заниматься в нескольких
объединениях и переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. Количество
обучающихся в объединении -не менее 15.
2.16.Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
Дополнительных программ, но не менее 35 минут.
2.17.МБОУ ЦО №42 может на договорной основе оказывать услуги по реализации
Дополнительных
программ,
организации
досуговой
деятельности
обучающихся
педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и
детским общественным объединениям и организациям.
3. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1.Структура Дополнительной программы МБОУ ЦО №42:
3.1.1.Пояснительная записка, включающая в себя направленность, уровень, актуальность, цель
и задачи программы; категория учащиеся, для которой программа актуальна; формы и режим
занятий по программе; срок реализации Дополнительной программы.
3.1.2.Содержание программы (учебно-тематический план и его содержание).
3.1.3.Планируемые результаты.
3.1.4.Организационно-педагогические условия реализации программы.
3.1.5.Иные компоненты программы (по усмотрению педагога).
3.2..Дополнительные программы (копии) в целях обеспечения информационной открытости
должны быть размещены на официальном сайте МБОУ ЦО №42. Обновление информации на сайте
должно осуществляться в течение 10 рабочих дней после изменения Дополнительной программы.
4.ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1.Дополнительные программы реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации;
4.2.Допускается сочетание различных форм обучения по Дополнительным программам.
Возможно использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
4.3.В случае необходимости дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и
инвалиды обеспечиваются педагогами МБОУ ЦО №42 учебных, лекционных материалов в
электронном виде.
4.4.Педагогическая деятельность по реализации Дополнительных программ осуществляется
лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование и отвечающими
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
4.5.МБОУ ЦО №42 вправе привлекать к реализации Дополнительных программ лиц в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Положения не органичен.
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1. Пояснительная записка
Направленность программы –
Уровень освоения программы –
Актуальность (педагогическая целесообразность) программы:
Цель и задачи программы:
Категория обучающихся (возраст) по программе:
Формы и режим занятий:
Форма обучения:
– очная (сочетание аудиторных и выездных занятий) или очно-заочная (сочетание очных
занятий и электронного обучения) или дистанционная (заочное обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий).
– групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, численный
состав группы – … человек) или индивидуальная.
Режим занятий:
на 1-м году обучения занятия проводятся … раз в неделю по … часа (время занятий включает
… мин. учебного времени и обязательный …-минутный перерыв);
на 2-м году обучения занятия проводятся … раз в неделю по … часа (время занятий включает
… мин. учебного времени и обязательный …-минутный перерыв).
Срок реализации программы:
2. Содержание программы
Учебно-тематический план
1 год обучения
№
п/п

Названия разделов и тем

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
…
…

Вводное занятие
Название раздела
Название темы
Название темы
Название раздела
Название темы
Название темы
…
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
всего

теория

практика

Формы
аттестации
/ контроля

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:
– … учебных недель;
– одну учебную группу.

Учебно-тематический план
2 год обучения
№
п/п

Названия разделов и тем

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Вводное занятие
Название раздела
Название темы
Название темы
Название раздела
Название темы

Количество часов
всего

теория

практика

Формы
аттестации
/ контроля

3.2.
…
…

Название темы
…
Итоговое занятие
Итого

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:
– … учебных недель;
– одну учебную группу.

Содержание программы
1 год обучения
1 раздел. Вводное занятие
Теория:
Практика:
2 раздел. Название раздела
Тема 2.1. Название темы
Теория:
Практика:
Тема 2.2. Название темы
Теория:
Практика:
Содержание программы
2 год обучения
1 раздел. Вводное занятие
Теория:
Практика:
2 раздел. Название раздела
Тема 2.1. Название темы
Теория:
Практика:
Тема 2.2. Название темы
Теория:
Практика:
3. Планируемые (ожидаемые) результаты программы:
1 год обучения
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):
2 год обучения
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):
По окончании программы:
Программные требования к уровню воспитанности:
Программные требования к уровню развития:
4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-технические условия реализации программы
Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение - это планы занятий, раздаточный материал, рабочие тетради,
карточки, учебные пособия, сценарии, плакаты, портреты, ноты, видео, презентации и др., чем
пользуетесь на занятии.
5. Иные компоненты программы
При указании списка литературы не менее половины литературы должно быть за последние 5
лет. Литература оформляется по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.

