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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих   программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества им. Крыгина» 
  

 1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом  

 Федерального Закона  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения России  от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». (СанПиН 2.4.4. 3172-14)  

 Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 “Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

 Устава МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» 

 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина по разработке и утверждению дополнительных 

общеразвивающих программ (далее Программа) реализуемых в ДДЮ им. 

Крыгина. Положением определяется структура, оформление, порядок 

утверждения Программ. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогических условия, формы 

аттестации обучающихся. 



1.4. Комплекс   представлен в виде учебно-тематического плана,  и 

содержания его тем.  Календарный учебный график и формы подведения 

итогов отражаются в учебных журналах коллективов. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

педагогами и методистами с учетом направленности деятельности, уровня 

освоения, возраста, наличия условий (оборудованные рабочие места, 

материальное обеспечение), санитарных норм. 

  

2.     Структура дополнительной общеобразовательной программы 

 

2.1. Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание учебно-тематического плана программы; 

 формы и методы подведения итогов 

 методическое обеспечение программы; 

 список литературы; 

 приложение (описание и (или) таблицы оценок образовательных 

результатов, описание диагностических процедур, описание примерных 

учебных занятий и др.) В качестве рекомендации. 

  

2.2.    На титульном листе нужно указать: 

 полное наименование образовательной организации; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы; 

 направленность; 

 возраст обучающихся; 

 срок реализации программы; 

 ФИО, должность автора (ов) программы; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

 год разработки программы. 

 

2.3. Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной 

программе должна содержать: 

 нормативно-правовую базу, на которую опирался составитель 

 направленность программы; 

 новизну, актуальность; 

 цель и задачи программы  

 возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 

(численный состав группы зависит от направленности дополнительной 

общеобразовательной программы и имеющихся условий, 



соответствующих требованиям к помещениям для организации 

основных видов деятельности); 

 сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 планируемые результаты  освоения программы; 

 

2.4.     Учебный план оформляется в виде таблицы, которая включает: 

 перечень разделов и тем 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий (это необходимо для того, чтобы  видеть 

весь образовательный процесс).  

 Формы контроля (аттестации) 

При формулировании  названия тем и разделов необходимо сочетать 

краткость и ясность, стараясь наиболее точно отразить образовательное 

содержание. 

 

2.5. Содержание тем учебно-тематического плана программы раскрывается      

через краткое описание разделов и тем внутри разделов.  

 

2.6. Методическое обеспечение программы включает в себя описание: 

 форм  проведения занятий при реализации Программы; 

 методов обучения и воспитания; 

 дидактических  материалов. 

 

2.7. В списке литературы приводится список рекомендуемой и используемой 

литературы, электронных ресурсов в алфавитном порядке. 

 

2.8. Приложения.  

В раздел могут быть включены иллюстративный материал по тематике 

занятий, контрольные вопросы и задания, конспекты, описание занятий, 

условия прослушивания, памятки для родителей. Отдельным блоком в 

приложение входят материалы, описывающие формы и методы подведения 

итогов обучения. 

  

3.   Порядок разработки и утверждения  дополнительной 

общеразвивающая  программы 

3.1. Дополнительная общеразвивающая  программа разрабатывается 

педагогом дополнительного образования ДДЮ при участии методиста, 

ЗДУВР.  Ежегодно программы обновляются  и утверждаются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающая программ и сроки 

обучения определяются в программе. 



3.3. Дополнительная общеразвивающая программа рекомендуется к 

апробации и последующему утверждению Педагогическим  советом ДДЮ. 

Дополнительная общеразвивающая программа утверждается приказом 

директора ДДЮ. 

  
4.   Оформление дополнительной общеобразовательной программы 

4.1.    Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал 1,15; переносы в тексте не ставятся; выравнивание 

по ширине; отступ 1,25 см; поля: слева - 2 см, справа - 2 см, внизу и вверху - 2 

см; центровка заголовков в тексте выполняется при помощи средств Word; 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2.    Списки выделяются в тексте при помощи средств Word и маркируются 

знаком «-». 
 

Приложения 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Приложение 1 

 

                 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» 

 
Принято на заседании                              

педагогического совета            

от "__" ______________ 20__ г.                    

Протокол N ___________________                     

 

                             Утверждаю: 

           Директор МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина                      

___________________________________ /ФИО/ 

                   "_____" _________________ 20___ г. 

 
. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

"Фантазеры" 

 

Возраст обучающихся: 5 - 12 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

Автор-составитель: 

Насонова Зоя Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

 

г. ____________, 201… 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

      

 

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными 

шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед и назад, 

приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 
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