
государственное учреящение Республики Коми ''!етский дом М 3
ДЛЯ ДеТеЙ-СИРОТ И ДетеЙ, оставшихся без попечения родителей" г. Сыктывкара

("Бать-мамтбм да бать-мам дiiзьбртбгкольбмчелядьпы 3 ЛЬ-а челядь керка'' Сыктывкарын Коми

Положение о программе ДО

Принято
на педагогическом совете
Протокол ЛЬ l от 04.09.2019 г.

й дом ЛЪ3>>

Вахнина З.А.

.2019 г.

полохtЕнив
О дополнительной общеобразовательцой -

дополнительной общеразвивающей программе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной-
ДОПОЛниТельноЙ общеразвивающеЙ программе (да_ilее - положение) разработано в
соответствии с:

о Федеральным Законом Российской Федерации от 29.\2.2012 ]ф 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> (п.4 ст. 12).

О КОнЦепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. ЛЪ 1 726-р) (далее Концепция).

О ПОстановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.0].2014 Ns 4\ (Об утверждении СанПиН 2.4.4.З172-14 <Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОгиЧеские требования к устроЙству, содержанию и организации режима
РабоТы образовательных организаций дополнительного образования детей>.

о Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. N9 196 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).

о Фгос до, ноо, ооо, соо. '
о ПрофессионаJIьного стандарта <Педагог дополнительного образования>;
о Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. J\Ъ 06-1844 (о примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей>.
о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

||.12.2006 г. Jф 06-1844 (О примерных требованиях к программаNd дополнительного
образования детей>.

о Приложение к письму Министерства образования и молодежной политики
РК от 27 января 2016г. Nр 07-21145 <Методические рекомендации по проектированию

дополнительных обrцеобразовательных - доIIолнительньIх общеразвивающих программ
в Республике Коми.
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 дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ в  Республике Коми. 

 Приказ МО РК  от 01.06.2018 № 214-п «Об утверждении правил 

персонифицированного дополнительного образования детей в Республике Коми» 

(Требования к программам на сертификацию). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и условия рассмотрения 

дополнительной общеобразовательной  - дополнительной общеразвивающей программы 

(далее - программы), разрабатываемой педагогами государственного учреждения  

«Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. 

Сыктывкара (далее ГУ).  

1.3. Программа – это локальный нормативный документ, в котором 

фиксируются и аргументировано, в логической последовательности, определяются цели, 

ценности образования, учебно-тематический план, формы, содержание, методы и 

технологии реализации дополнительного образования, а также критерии оценки его 

результатов в конкретных условиях развития того или иного направления и уровня 

совместной творческой  деятельности детей и взрослых.  

 

2. Цели и задачи программы  

2.1. Цель  программы -  обеспечение обучения, воспитания, развития. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п. 

2.2.2. Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п. 

2.2.3. Развивающие задачи: развитие деловых качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и т.д.;  формирование  

потребности в самопознании, саморазвитии.    
2.2.3.  Цель и задачи должны быть взаимосвязаны, обусловлены нормативными 

правовыми документами российской системы образования, особенностями и запросами 

контингента обучающихся; быть согласованы с целями, задачами и планируемыми 

результатами ФГОС, ориентированы на достижение личностных и метапредметных  

результатов образования; достижимы в указанный в программе временной период, 

конкретны и понятны всем участникам образовательного процесса. 

 
3. Требования к организации образовательного процесса: 

3.1. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально  

или всем составом объединения»; 

3.2. Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 

устанавливаются локальным нормативным актом организации; 
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3.3. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта; 

3.4. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов; для обучающихся в возрасте 16 - 18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов; 

3.5.  Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день; 

3.6. После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

 

4. Содержание программы 

4.1.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной детским 

ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара, осуществляющей образовательную 

деятельность.   Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

реализуются в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: в 

дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты 

не предусматриваются   

4.2. Содержание дополнительных образовательных программ должно быть 

ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся.  
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4.3.  Содержание программы  должно соответствовать: 

 достижениям мировой  культуры, российским традициям,  культурно-

национальным особенностям регионов; 

 определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 направленностям  программ  дополнительного образования детей 

(художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, эколого-биологической, 

социально-педагогической, культурологической,  военно-патриотической, туристско-

краеведческой, экономической); 

 современным образовательным технологиям:  ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

4.4. Дополнительная общеразвивающая программа должна быть построена на 

принципах конкретности, точности, логичности, реальности; иметь официально-деловой 

стиль изложения с элементами научного, что предполагает использование современной 

педагогической терминологии; иметь оптимальный объем, не перегруженный излишней 

информацией.  
4.5. Содержание программы оформляется в учебном плане - документе, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы аттестации обучающихся.   

 

5. Структура программы 

5.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляют три основных раздела: 

1.  Целевой раздел: 

 пояснительная записка 

 цель и задачи программы 

2. Содержательный раздел: 

 учебный  план 

 содержание учебного плана 

 календарно-тематическое планирование 

 планируемые результаты 

3.  Организационно-педагогические условия: 

 условия реализации программы 

 формы аттестации/ контроля 

 оценочные материалы 

 методические материалы 

 образовательные технологии, методы, приемы 

 список литературы. 

5.2. Титульный лист программы – первая страница, предваряющая текст 

программы, источник идентификационной информации документа. Титульный лист 

включает в себя следующие элементы, необходимые для заполнения: 
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 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 

 полное наименование учреждения, организации (согласно формулировке в 

Уставе организации); 

 дата и № протокола коллегиального органа, рекомендовавшего программу 

к реализации  (заполняется в соответствии с Уставом и локальными актами, 

регламентирующими принятие или рассмотрение или рекомендацию к реализации или 

согласование программ); 

 гриф утверждения программы с указанием ФИО руководителя и даты (дата 

утверждения соответствует дате приказа); 

 название программы; 

 адресат программы (возраст учащихся, для которых разработана 

программа); 

 срок реализации программы (в годах или месяцах, если программа 

краткосрочная); 

 ФИО (полностью), должность разработчика (-ов) программы; 

 Место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы. 

5.3.  Пояснительная записка 

В пояснительной записке дается общая характеристика программы, которая в себя 

включает: 

 направленность (профиль) программы - техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая  (Порядок 1008, п.9); 

 актуальность  программы - соответствие основным направлениям 

социально-экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному 

заказу/воспитанников; обоснование актуальности должно базироваться на фактах – 

цитатах из нормативных документов, результатах научных исследований, 

социологических опросов, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой 

программы; 

 отличительные особенности программы - уровень сложности; форму 

организации деятельности детей; характерные свойства, отличающие программу от 

других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие; 

 адресата  программы - примерный портрет обучающегося (воспитанника), 

для которого будет актуальным обучение по данной программе – возраст, уровень 

развития, круг интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе; 

 формы  организации образовательного процесса  и виды занятий; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 объем и сроки освоения программы - общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, и продолжительность программы - количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 
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 режим занятий - периодичность и продолжительность занятий. 

5.4. Учебный план содержит наименование разделов, определяет 

последовательность и общее количество часов на их изучение, составляется на весь 

период обучения по годам. 

5.7. Содержание программы образует ее основную часть,  строится по разделам и 

темам, включает краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий, 

дидактические единицы). 

5.8. Календарно-тематическое планирование на учебный год является приложением 

к программе. 

5.9. Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения программы. 

5.10. Организационно-педагогические условия включают: 

       условия реализации программы – помещения, оборудование, приборы; 

       формы аттестации / контроля, отражающие цели и задачи усвоения 

программы; 

        оценочные  материалы – пакет диагностических методик; 

 методические материалы – пособия, дидактический материал, описание 

используемых методик и технологий. 

          5.11. Список литературы включает перечень основной и дополнительной 

литературы (учебные пособия, справочные пособия, ссылки на интернет-ресурсы). 

5.12. В приложении могут быть представлены  инструкции по охране труда, словарь 

основных терминов, методические пособия, планы занятий. 

6. Порядок рассмотрения и утверждения программы 

6.1. Утверждение программы предполагает следующие процедуры:  

 внутренняя экспертиза: обсуждение программы на методическом совете  

детского дома,  анализ качества документа, его соответствия уставу  учреждения, 

действующим нормативно-правовым документам и требованиям к содержанию 

дополнительного образования детей. По итогам обсуждения на образовательную 

программу может составляться рецензия внутренней экспертизы; при необходимости 

может проводиться внешняя экспертиза программы; 

         рассмотрение  на заседании педагогического детского дома, решение о 

рассмотрении (согласовании, одобрении) образовательной программы обязательно 

заносится в протокол педагогического совета;  

 утверждение образовательной   программы осуществляется приказом 

директора    на основании решения педагогического совета.   

6.2. Программа обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы; подлежит пересмотру и переутверждению  

по истечении 5 лет с даты последнего утверждения или ранее. 

6.3. Один экземпляр программы хранится в методическом кабинете в бумажном 

варианте и на электронном носителе. 

6.4. Экземпляр  программы должен быть на руках у педагогов,  реализующих 

данную программу, для работы. 



 Государственное учреждение Республики Коми "Детский дом № 3  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" г. Сыктывкара 

 ("Бать-мамтöм да бать-мам дöзьöртöгкольöмчелядьлы 3 №-а челядь керка" Сыктывкарын Коми 

Республикасаканму учреждение) 

Положение о программе ДО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


