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1.Общие положения 
1.1. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р, 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые) от 18.11.2015 №09-3242, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» (далее - Городской центр). 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и 
оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее-Программы), а также регламентирует порядок их принятия 
и утверждения. 

1.3. Содержание дополнительного образования в детских объединениях 
Городского центра определяется Программами, разрабатываемыми и 
реализуемыми самостоятельно педагогами, содействует взаимопониманию, 
сотрудничеству между участниками образовательного процесса независимо 



от расовой, национальной, этнической, религиозной, социальной 
принадлежности, учитывает разнообразие способностей обучающихся, 
формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.4. Программа является локальным нормативным актом, 
определяющим содержание образования и технологии его передачи, 
строится на принципах конкретности, логичности, реальности, имеет 
официально-деловой стиль изложения с элементами научного, предполагает 
использование современной педагогической терминологии, имеет 
оптимальный объем. 

1.5. Программа направлена на: 
- создание базовых основ образованности и решение задач 

формирования общей культуры учащегося, расширение его знаний о мире и 
о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение 
информированности учащихся в конкретной образовательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 
индивидуальности учащегося (способностей, интересов, склонностей) в 
условиях специально организованной образовательной деятельности; 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками 
общения и совместной деятельности в процессе освоения программы; 

- решение общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. 

1.6. Проектирование и реализация Программы строится на следующих 
основаниях: 

- свобода выбора программ и режима их освоения; 
- соответствие программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
- вариативность, гибкость и мобильность; 
- разноуровневость (ступенчатость); 
- модульность содержания; 
- ориентация на метапредметные, образовательные (предметные) и 

личностные результаты обучения; 
- творческий и продуктивный характер; 
- открытый и сетевой характер реализации. 

1.7. Программа может реализовываться с использованием: 
- сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения обучающимся 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иных 
организаций; 

- различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и 
электронного обучения; 
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- формы организации образовательной деятельности, основанной на 
модульном принципе представления содержания программы и построения 
учебных планов. 

1.8. Программа отражает концепцию обучения в соответствии с 
условиями, методами, технологиями достижения планируемых результатов и 
должна соответствовать по содержанию одной из направленностей 
осуществления образовательной деятельности, реализуемой согласно 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.9. Образовательная деятельность по Программам реализуется в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.10. Учащимся могут выдаваться документы об успешном освоении 
Программ, которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
учреждением, а также почетные грамоты, призы или устанавливаться другие 
виды поощрений. 

1.11. В пределах осваиваемой Программы может осуществляться 
обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальному 
образовательному маршруту), а также применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания Программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.12. При реализации Программ могут организовываться и проводиться 
массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного 
труда (отдыха) обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.13. Содержание Программы и сроки обучения определяются и 
утверждаются Городским центром самостоятельно. 

2. Структура Программы 
Структура Программы включает титульный лист, комплекс основных 

характеристик Программы (пояснительная записка; цель и задачи 
Программы; содержание Программы; планируемые результаты) и комплекс 
организационно-педагогических условий, включая формы аттестации 
(условия реализации Программы; формы аттестации; оценочные материалы; 
методические материалы; список литературы). Рабочая программа является 
неотъемлемой частью Программы и включает в себя календарный учебный 
график. 

Стиль изложения материала Программы должен быть ясным и четким. 
2.1. Титульный лист Программы - первая страница, предваряющая 

текст Программы и служащая источником библиографической информации, 
необходимой для идентификации документа. 

На титульном листе необходимо указать: 
- наименование вышестоящих органов образования (Управление 

образования администрации города Тулы); 
- наименование учреждения, в котором реализуется Программа 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества»); 

- дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего 
Программу к реализации; 

- гриф утверждения Программы (с указанием даты и № приказа); 
- название Программы; 
- направленность; 
- возраст детей, на которых рассчитана Программа; 
- срок реализации; 
- Ф.И.О., должность автора-составителя Программы; 
- название города, в котором реализуется Программа; 
- год разработки. 

2.2. Комплекс основных характеристик Программы 
Пояснительная записка (общая характеристика Программы). 
При оформлении её текста необходимо описать следующие структурные 

элементы: 
- краткая характеристика детского объединения, предметной области, 

их значимости; 
- направленность (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая); 

- нормативно-правовой аспект создания Программы; 
актуальность, отражающая своевременность, современность и 

соответствие Программы заявленной направленности; 
- уровень сложности (стартовый, базовый, продвинутый) и этапы 

освоения Программы; 
- педагогическая целесообразность; 
- отличительные особенности (характерные свойства, отличающие её 

от других; новизна и основные идеи, которые придают ей своеобразие); 
- адресат - возраст и примерный портрет учащихся; 
- объем Программы; 
- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
- формы организации образовательного процесса (групповая, 

микрогрупповая, индивидуальная); 
- тип занятий: комбинированный, теоретический, диагностический, 

практический, лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный 
и др.; 

- срок освоения Программы определяется ее содержанием (количество 
недель, месяцев, лет, необходимых для освоения); 

- режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). 
Цель и задачи Программы 

цель Программы должна быть конкретной, реальной, значимой и 
отражать основную направленность; 

- задачи (конкретные результаты реализации Программы): 
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•S личностные задачи - формирование общей активности личности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни; 

У метапредметные задачи - развитие мотивации к определенному виду 
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 

S образовательные (предметные) задачи - развитие познавательного 
интереса к чему-либо, включение в познавательную деятельность, 
приобретение определенных компетенций. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 
результатами. 

- Ожидаемые результаты (по освоению курса Программы) и способы их 
проверки. 

Содержание Программы 
Учебный план составляется на каждый год обучения, оформляется в 

виде таблицы и содержит перечень разделов, тем, количество часов по 
каждой теме с разбивкой часов на теоретические и практические виды 
занятий, формы аттестации (контроля), а также компетенции, личностные, 
метапредметные и предметные результаты, приобретаемые учащимися в 
процессе изучения Программы. В нижней части таблицы суммируется 
количество часов в столбцах "Всего", "Теория", "Практика". Итоговое 
количество часов в год рассчитывается: количество часов в неделю (с учетом 
норм СанПиНа) умножается на продолжительность учебного года, которая 
составляет 36 недель. 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 
соответствующей структуре учебного плана. 

Планируемые результаты (по годам обучения). 
В планируемых результатах отражают: 
а) требования к знаниям и умениям, которые обучающийся приобретает 

в процессе занятий по Программе; 
б) компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты в процессе занятий по Программе; 
в) личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения Программы. 
2.3. Комплекс организационно-педагогических условий: 

условия реализации Программы - реальная и доступная совокупность 
условий ее реализации (помещения, площадки, оборудование, приборы, 
информационные ресурсы, др.); 

- формы аттестации/контроля (творческая работа, проект, выставка, 
конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 
выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д. 
(разрабатываются индивидуально для определения результативности её 
усвоения, отражают цели и задачи). В данном подразделе следует указать 
методы отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 
содержанием Программы, а также формы подведения итогов реализации 
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Программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 
конференции и т.д.); 

-оценочные материалы - это пакет диагностических методик, 
включающий способы и формы проверки результатов, систему оценочных 
средств, позволяющую контролировать заявленный результат обучения, 
воспитания и развития, формы промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся; 

- методическое обеспечение; 
- методические материалы - обеспечение Программы методическими 

видами продукции - указание тематики и формы методических материалов; 
описание используемых методик и технологий; современные педагогические 
и информационные технологии; групповые и индивидуальные методы 
обучения; индивидуальный учебный план, если это предусмотрено 
локальными документами учреждения. 

Рабочая программа 
Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: 

Титульный лист представляет общие сведения о рабочей программе, на 
котором указываются наименование образовательного учреждения; данные о 
её рассмотрении и принятии на педагогическом совете, утверждении 
директором Городского центра; наименование рабочей программы (с 
указанием конкретного учебного года и названия дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы); форма реализации; год 
обучения; номер группы обучающихся; возраст детей; уровень сложности; 
ФИО автора(ов)-составителей программы. 

Пояснительная записка включает краткую информацию о Программе, в 
которой указывается: 

- направленность Программы; 
- цели и задачи рабочей программы на текущий год для конкретной 

учебной группы (допускается использование одной рабочей программы для 
нескольких групп одного и того же года обучения (сходной возрастной 
категории)); 

формы, методы и особенности организации образовательной 
деятельности по Программе (изменения, необходимые для обучения в 
текущем учебном году и их обоснование); 

возраст обучающихся; 
уровень сложности Программы и его обоснование; 
режим занятий в текущем учебном году (количество занятий в неделю, 

продолжительность учебного часа); 
- формы занятий; 
- формы контроля качества усвоения учебного материала; 
- ожидаемые результаты и способы их оценки в текущем учебном году 

(формы проведения промежуточной и итоговой аттестации). 
Учебно-методические материалы содержат: 
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перечень методических пособий для педагога и обучающихся, 
обеспечивающий учебный процесс (методический, дидактический, 
информационный, справочный материал на различных носителях, перечень 
используемых электронных образовательных ресурсов); 

- перечень творческих заданий, тем проектов, веб-квестов, 
исследований, наблюдений, концертных номеров, литературных композиций 
на текущий учебный год; 

- перечень методических материалов по индивидуальному 
сопровождению достижений личностных результатов обучающихся; 

- перечень методических материалов, обеспечивающих коллективные 
формы работы (перечень сценариев коллективных мероприятий). 

Календарный учебный график содержит информацию о 
продолжительности учебного года, количестве учебных недель, 
периодичности и продолжительности занятий, количестве учебных часов с 
конкретизацией теоретических и практических занятий, указанием 
конкретной даты промежуточной и итоговой аттестации, составляется для 
каждой группы обучающихся. 

В табличной части календарного учебного графика указывается: дата 
(месяц, число), время проведения и форма занятия, количество часов, тема 
занятия, место проведения, форма контроля. 

Календарный учебный график формируется по годам обучения на 
основании учебного плана Программы с учётом специфики реализации в 
указанном учебном периоде. 

Список литературы 
Список литературы должен содержать перечень нормативно-правовых 

документов и изданий, опубликованных за предыдущие пять лет. 
Необходимо выделить литературу, используемую педагогом для 

разработки Программы и организации образовательного процесса, и 
литературу, рекомендованную для родителей и обучающихся, и указать 
перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в процессе 
работы, с указанием электронного адреса ресурса. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке со сквозной 
нумерацией. 

3. Порядок принятия, утверждения и хранения программ 
3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа и рабочая программа рассматриваются и принимаются на 
педагогическом совете не позднее даты начала занятий в объединении и 
утверждаются приказом директора Городского центра. 

3.2. На титульном листе должны присутствовать грифы о принятии 
программ на педагогическом совете с указанием даты и номера протокола и 
об утверждении программ в соответствии с приказом по учреждению (номер 
приказа и дата его подписания). 
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3.3. Общий перечень дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых в Городском центре в текущем 
году, утверждается приказом директора и размещается на официальном 
сайте учреждения. 

3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
хранится у педагога дополнительного образования и методиста Городского 
центра. 

3.5. Рабочая программа хранится в течение текущего и последующего 
учебного года у заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
копия - у педагога дополнительного образования для осуществления 
образовательной деятельности. 

3.6. При изменении расписания (дней недели или времени занятий), не 
влекущих за собой изменения сроков обучения и полноты реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
возможна корректировка дат занятий в утверждённой программе без 
создания нового документа. На последней странице дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы делается запись: 
«Корректировка дат проведена на основании приказа 
№ от 20 г. об изменении расписания». Ставится дата, 
подпись педагога и отметка о согласовании с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

3.7. При смене педагога в учебном году вновь назначенный педагог 
продолжает работать по утвержденной рабочей программе, если не требуется 
внесения изменений в учебный план. Титульный лист меняется на новый, где 
указываются фамилия, имя, отчество вновь назначенного педагога, № и дата 
приказа о его назначении. 

3.8. Контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и рабочих программ осуществляют заместители 
директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Требования к оформлению 
4.1. Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 14, межстрочный интервал -
1,15, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля левые - 20 мм, правые -
10 мм, верхние и нижние - по 20 мм; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4 (210x297 мм). 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Допускается создание программ на лицевой и оборотной сторонах 
листа. При двустороннем создании документов ширина левого поля на 
лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны 
быть равны (20 мм). 

4.3. Текст набирается единым шрифтом. Для оформления внутри текста 
можно использовать полужирное и курсивное начертание. Пробелы перед 
знаками препинания (кроме тире) не ставятся. 
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При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших 
размеров. 

4.4. Заголовки набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.), 
выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, 
состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 
интервал. Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 
должно быть обязательно полным. Заголовок отделяется от предыдущего 
текста - одним интервалом, если есть подзаголовок - двумя. 

4.5. Страницы нумеруются последовательно, начиная с 3-й страницы, 
т. е. после титульного листа, далее последовательная нумерация всех листов 
при односторонней печати. При двусторонней печати страницы нумеруются 
последовательно, начиная со 2-го листа, т. е. после титульного листа, далее 
последовательная нумерация всех листов. 
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