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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программах» (далее – Положение) муниципального 

бюджетного учреждения «Городской образовательный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (МБУ « 

ГОЦППМСП»)  (далее Учреждение) разработано на  основе   Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»    № 273-ФЗ от 21.12.2012 

года, приказа Минпросвещения от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письма Министерства 

образования Российской Федерации от 11.12. 2006 года  06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», письма 

Министерства образования Российской Федерации от 10.02.2015 года № ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», письма Министерства образования 

Российской Федерации от 18.11.2015 года № 09-3242 «О направлении 

информации. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», письма 

Министерства образования Российской Федерации от 29.03.2016 года № ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей», Устава Учреждения. 

1.2 Положение регламентирует порядок разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ,  

адаптированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (далее Программ). 

1.3 Цель разработки Программ – создание условий для планирования, 

организации, руководства и контроля образовательного процесса.  

1.4 Содержание Программ должно соответствовать: 

-соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному 

общему, основному общему образованию); 

-направленности Программ (социально-педагогические, художественные, 

профилактические, коррекционно-развивающие, общеразвивающие, 

просветительские, и иные программы, реализуемые специалистами  

Учреждения); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях и т.д.); методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
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необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося); 

быть направлено на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

     1.5 Программы выполняют следующие функции: 

нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в 

полном объёме; 

определяющую ценности и цели, для достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область (целеполагание); 

фиксирующую содержание образования, состав его элементов и 

степень трудности их, подлежащих усвоению обучающихся; 

процессуальную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания  образования, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения; 

оценочную, выявляющую уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля оценки уровня обученности. 

1.6 Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

 

2.  Технология разработки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
2.1. Разработка и утверждение программ социально-педагогической, 

художественной, профилактической, коррекционно-развивающей, 
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общеразвивающей, просветительской и иных видов направленностей относится 

к компетенции учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программы  разрабатываются педагогом (группой педагогов). 

2.3. Программы составляются на учебный год. 

 3.  Структура, оформление и составляющие дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, адаптированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
3.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, адаптированные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы различной направленности 

разрабатываются в соответствии с требованиями, изложенными в комплекте 

учебно-методической документации по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказа Минпросвещения от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 11.12. 2006 года  06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»), письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 29.03.2016 года № ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей», письмом  Министерства образования 

Российской Федерации от 10.02.2015 года № ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

3.2.Типовой макет примерной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы социально-педагогической,  профилактической, 

коррекционно-развивающей, общеразвивающей, просветительской и иных видов 

направленности: 

1.Титульный лист 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена программа; 

- название программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана программа; 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность автора(ов) программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

- год разработки программы. 

2.Пояснительная записка 

-актуальность и перспективность программы; 

-научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы; 

-практическая направленность программы; 

-цель программы; 
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-адресат; 

-продолжительность программы; 

-требования к результату освоения программы; 

-система оценки достижения планируемых результатов; 

-сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации. 

3.Учебно-тематический план программы 

-цель программы; 

-категория обучающихся; 

-срок обучения; 

-режим занятий; 

Таблица 1. 

 
№ наименование 

блоков и тем 

всего 

часов 

в том числе форма контроля 

   теоретические практические  

1      

2      

Итого     

 

4.Учебная программа: основное содержание 

Система условий реализации программы: 

-структура и содержание программы; 

-календарный учебный график; 

Таблица 2. 
Начало                   

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения программы 

(общее количество 

учебных часов, 

запланированных на 

весь период обучения 

     

 

-методы, используемые при реализации программы; 

-обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы; 

-гарантии прав участников программы, описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы; 

-требования к условиям реализации программы; 

-ожидаемые результаты реализации программы; 

-система организации контроля за реализацией программы; 

-система оценки достижений планируемых результатов; 

-критерии оценки достижения планируемых результатов. 

6.Список литературы.  

7.Методические рекомендации по реализации данной программы 

(Методические рекомендации – это свод указаний, обеспечивающих навигацию 



6 

 

 

ведущего программы, раскрывающие средства, методы, приемы, формы 

реализации программы. В методических рекомендациях может содержаться 

комплект учебно-методической документации, который представляет собой 

перечень материалов необходимых для реализации программы (раздаточный 

материала, анкеты, диагностические материал и пр.). 

8. Рабочая программа ДООП: 

-титульный лист рабочей программы; 

-пояснительная записка (краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося или группы обучающихся, группа (категория) обучающихся,  

форм организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и 

т.д.), виды занятий,  объем программы (общее количество часов), срок ее 

усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и т.п.), режим занятий 

(периодичность-количество занятий в неделю и их продолжительность); 

-список детей, зачисленных на программу; 

-планируемые результаты освоения образовательной программы (перечень 

планируемых результатов освоения программы, оценочные материалы (формы и 

способы оценки достижения планируемых результатов, а также методики, 

задания и другие материалы для оценки степени достижения запланированных 

результатов); 

-календарно-тематическое планирование (содержит дату занятия, наименование 

разделов и тем, входящих в каждый разделов, определяет их 

последовательность, количество  часов на их изучение). 

Таблица 3. 

№ 

п/ п 

Дата 

(число /месяц/ год) 

Содержание 

(тема занятия) 

Количество 

часов 

Примечание 

     

 

3.3. Адаптированные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы различной  направленности разрабатываются в 

соответствии с требованиями, изложенными в приказе Минпросвещения от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письме Министерства образования Российской Федерации от 

29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей». 

3.4. Структура учебно-методической документации по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

различной  направленности: 

Титульный лист 

- наименование образовательной организации; 
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- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

- название программы; 

- адресат программы; 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика (ов) программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

- год разработки программы. 

I.Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

1.1. Пояснительная записка 

- направленность (профиль) программы; 

- актуальность программы; 

-отличительные особенности программы; 

-адресат программы; 

-объем программы; 

-формы обучения; 

-методы обучения; 

-тип занятия; 

-формы проведения занятий; 

-срок освоения программы; 

-режим занятий. 

1.2.Цель и задачи программы. 

1.3.Содержание программы: 

- Учебно-тематический план программы  

 

Таблица 4. 

№ Название разделов, тем Количество часов 

  Всего Теория Практика 

     

     

     

 

-содержание учебно-тематического плана. 

1.4.Планируемые результаты. 

II.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1.Календарный учебный график; 

Таблица 5. 
Начало                   

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения программы 

(общее количество 

учебных часов, 

запланированных на 

весь период обучения 
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 2.2.Условия реализации программы. 

2.3.Формы аттестации. 

2.4.Методические материалы. 

2.6.Список литературы. 

2.7. Рабочая программа АДООП: 

-титульный лист рабочей программы; 

-пояснительная записка (краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося или группы обучающихся, группа (категория) обучающихся,  

форм организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и 

т.д.), виды занятий,  объем программы (общее количество часов), срок ее 

усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и т.п.), режим занятий 

(периодичность-количество занятий в неделю и их продолжительность); 

-список детей, зачисленных на программу; 

-планируемые результаты освоения образовательной программы (перечень 

планируемых результатов освоения программы, оценочные материалы (формы и 

способы оценки достижения планируемых результатов, а также методики, 

задания и другие материалы для оценки степени достижения запланированных 

результатов); 

-календарно-тематическое планирование (содержит дату занятия, наименование 

разделов и тем, входящих в каждый разделов, определяет их 

последовательность, количество  часов на их изучение). 

Таблица 6. 
№ 

п/ п 

Дата 

(число /месяц/ год) 

Содержание 

(тема занятия) 

Количество 

часов 

Примечание 

     

 

4. Утверждение Программ. 
4.1. Программы утверждаются ежегодно в начале учебного года  приказом 

директора  учреждения. 

4.2. Утверждение Программ предполагает следующие процедуры: 

4.2.1 Обсуждение и принятие Программ на заседании Педагогического 

совета;  

4.2.2. Допускается проведение экспертизы Программ с привлечением 

внешних экспертов (не является обязательной).  

4.2.3. Утверждение приказом директора. 

4.2.4  Утверждение рабочих программ к Программам для обучающихся, 

зачисленных в течение учебного года,  осуществляется приказом директора. 

4.3. При несоответствии Программ установленным данным Положением 

требованиям руководитель учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 
 


