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Положение о разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

(в ред. от 26.08.2016, 20.12.2018, 07.05.2019) 

 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – это 

локальный нормативный документ Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – МУ ДО ДДТ), отражающий содержание 

образования в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов и являющийся составной частью образовательной программы 

МУ ДО ДДТ. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа разрабатывается педагогическим 

работником в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования и МУ ДО ДДТ: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 27.07.2022г. № 629); 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» (письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 2 0 направлении 

информации»); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

– Устав МУ ДО ДДТ; 

– Положение об организации образовательного процесса. 

3. В МУ ДО ДДТ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Программы реализуются как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм, в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы с учетом особенностей 



психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

6. Структура и содержание дополнительной общеразвивающей программы 

определяется требованиями к проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

утверждаемыми приказом директора. 

 

П. Порядок разработки и утверждения  

дополнительной общеобразовательной программы 

1. Разрабатывает дополнительную общеобразовательную программу педагогический 

работник МУ ДО ДДТ. 

2. Заместитель директора оказывают методическую помощь педагогическим работ-

никам при разработке дополнительной общеобразовательной программы и рецензирует её. 

3. Педагогический работник представляет дополнительную общеобразовательную 

программу на новый учебный год на рассмотрение методического совета МУ ДО ДДТ в 

соответствии с планом работы методического совета до 1 сентября текущего учебного года. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа утверждается приказом 

руководителя МУ ДО ДДТ на основании решения методического совета. 

 

III. Требования к проектированию дополнительной общеобразовательной 

программы МУ ДО «Дом детского творчества» 

1. Требования к проектированию дополнительной общеобразовательной программы 

МУ ДО «Дом детского творчества» (далее – Программа) составлены на основании следующих 

нормативно-правовых документах: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 27.07.2022г. № 629). 

2. Программа МУ ДО ДДТ имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Первая страница, предваряющая текст программы и служащая источником 

библиографической информации, необходимой для идентификации документа. 

Необходимо указать: 

– наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, 

организации); 

– наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, 

организации); 

– наименование образовательной организации (согласно формулировке устава организации); 

– дата и номер протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу к реализации; 

– гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), 

– название программы; 

– адресат программы (возраст детей); 

– срок реализации программы; 

– ФИО автора-составителя программы; 

– место и год разработки программы.  

Содержание 

1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка. 



1.2.Цель и задачи. 

1.3.Содержание программы.  

1.4.Планируемые результаты. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.Календарный учебный график. 

2.2.Учебный план. 

2.3.Условия реализации программы. 

2.4.Формы аттестации. 

2.5.Оценочные материалы. 

2.6.Методические материалы. 

2.7.Список литературы для педагогов, для учащихся и родителей. 

 Пояснительная записка Программы включает: 

– перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации,МУ ДО ДДТ, ссылки на типовые или примерные образовательные Программы и 

иные документы, на которые опирался автор-составитель при составлении Программы, 

– направленность (профиль) Программы – техническая, естественнонаучная, 

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

педагогическая; 

– актуальность Программы– соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, 

искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу/запросам 

родителей и детей;  

– отличительные особенности Программы – характерные свойства, отличающие 

Программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают 

Программе своеобразие; 

– адресат Программы– краткая характеристика обучающихся по Программе, 

возрастные особенности, иные психолого-педагогические характеристики; примерный 

портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной Программе; 

– цель Программы– это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, 

к которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных 

формулировок. Цель должна быть связана с названием Программы, отражать ее основную 

направленность и желаемый конечный результат. Конкретизация цели осуществляется через 

определение задач, раскрывающих пути достижения цели. 

-задачи Программы – это конкретные результаты реализации Программы, суммарным 

выражением которых является поставленная цель. При формулировании задач можно 

воспользоваться следующей их классификацией: 

– личностные – формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.; 

– метапредметные– развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 

и т.п.; 

– образовательные (предметные) – развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

– объем Программы– общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы; 

– формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форма, а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, 

ст. 17, п.2, п. 4); 

– виды занятий – лекции, практические занятия, круглые столы, мастер– классы и так 

далее; 



– срок освоения Программы определяется её содержанием и должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов; характеризует её продолжительность 

(количество лет, необходимых для ее освоения); 

– режим занятий – периодичность и продолжительность занятий: общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю; продолжительность одного учебного 

занятия. 

Учебный план содержит следующие обязательные элементы: 

– наименование разделов, тем Программы; 

– общее количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий; 

- формы промежуточной аттестации. 

Учебный план составляется по форме (приложение 2) на каждый год обучения. 

Содержание учебного плана– это реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей, соответствующих каждой теме. Содержание должно 

оформляться после учебного плана на конкретный год обучения. 

Планируемые результаты оформляются после учебного плана и подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет обучающиеся по 

итогам освоения Программы. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы: 

- календарный учебный график – сроки реализации программы, даты начала и 

окончания реализации программы, каникулярный период, выходные праздничные дни, даты 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, даты других ключевых мероприятий 

программы (выезды на сборы и т.д. – при наличии). (Приложение 3.) 

Условия реализации программы  

– материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для занятий по 

программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

– информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

– кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию. 

Формы аттестации – разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности освоения программы. Призваны отражать достижения цели и задач 

программы. 

Оценочные материалы – в данном разделе отражается перечень (пакет) диагнос-

тических методик, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 

Методические материалы – настоящий раздел представляет краткое описание 

методики работы по программе и включает в себя: 

– особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.; 

– методы обучения и воспитания; 

– формы организации образовательного процесса; 

– формы организации учебного занятия; 

– педагогические технологии; 

– алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

– дидактические материалы  

– раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и т.п. 

Список литературы включает в себя два списка: рекомендуемую литературу для 

педагога и обучающихся. 

3.Технические требования к оформлению дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы 

 

Компьютерная программа WORD 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 14 

Межстрочный интервал одинарный 

Параметры страницы верхнее поле – 2 см, нижнее – 2см, 

левое – 2 см, правое – 2 см 

IV. Внесение изменений и корректировка  

дополнительных общеобразовательных программ 

1. Дополнительные общеобразовательные программы обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2. Изменения в дополнительной общеобразовательной программе педагогические 

работники МУ ДО ДДТ, согласуют с методическим советом, после чего дополнительная 

общеобразовательная программа утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

V. Хранение и тиражирование  

дополнительных общеобразовательных программ МУ ДО ДДТ 

1. Тиражирование, представление, предоставление дополнительной 

общеобразовательной программы на конкурсах, выставках, фестивалях, форумах и других 

формах презентации педагогического опыта возможно только с согласия педагогического 

работника, реализующего данную дополнительную общеобразовательную программу и 

администрации образовательной организации. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы хранятся в архиве 

образовательной организации. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа, после окончания срока ее 

реализации, хранится в течение 3-х лет. 

4.Ответственность за сохранность дополнительных общеобразовательных программ 

возлагается на администрацию образовательной организации. 

 

VI.Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые 

в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МУ ДО ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа 

Муниципальноеучреждение дополнительного образования«Дом детского творчества» 

Кыштымского городского округа 

 

 

 

 

 

Принята на заседании     Утверждаю: 

Методического совета     Директор МУ ДО ДДТ 

Протокол №  от    г.      Т.Б.Зубова 

        Приказ №  от   

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(технической, художественной, социально-педагогической) направленности 

«…Название…) 

 

Возраст обучающихся   лет 

Срок реализации программы   лет 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

ФИО, должность 

 

 

 

 

Кыштым, 20 г. 



 

Приложение 2. 

Учебный план 

года обучения 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: Формы 

промежуточной 

аттестации 

  
теорет. практ. 

  

1. Вводное занятие  

  

 

  

 

  

  

2 Название раздела   

  

  

  

  

  

  

  

2.1 Название темы   

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Название темы   
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Приложение 3. 

 

Календарный учебный график  

 

 

Дата начала 
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праздничные 
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