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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о требованиях к содержанию и оформлению
дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ (далее -
Положение)  регламентирует  требования  к  содержанию  и  оформлению
дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ, порядок
их  разработки,  принятия  и  реализации  в  Государственном  автономном
учреждении  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр детей и молодежи» (далее - Учреждение).

1.2 Нормативной основой данного Положения являются:
-  Федеральный  закон  от  2912.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29  мая  2015  г.  №996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

-  Приказ Минпросвещения Российской Федерацииот 09.11.2018 г.  №196
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  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»;

- Письмо Минобрнауки России Российской от 18.11.2015 г. №09-3242 «О
направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы)»;

- Устав Учреждения.
1.3 Дополнительная общеобразовательная - общеразвивающая программа

(далее  -  Программа)  является  локальным  нормативным  документом,
содержащим  максимально  полную  информацию  о  дополнительном
образовании, имеющим конкретизированные образовательные цели, задачи, а
также  фиксируемые,  диагностируемые  и  оцениваемые  образовательные
результаты.

1.4  Содержание  Программ  и  сроки  обучения  по  ним  определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

1.5  Учреждение  самостоятельно  разрабатывает  Программы  с  учетом
запросов  детей,  потребностей  семьи,  образовательных  организаций  и  иных
учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций,
особенностей социально-экономического развития и национально-культурных
традиций Республики Коми.
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1.6 Данное Положение принимается Педагогическим советом Учреждения,
имеющим  право  вносить  в  него  дополнения  и  изменения,  и  утверждается
приказом директора Учреждения.

2. Цели, задачи и содержание программы  

2.1 Содержание Программ должно быть направлено 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.
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

учащихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

  2.2  Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  по
Программам следующих направленностей:

1) туристско-краеведческая;
2) физкультурно-спортивная;
3) социально-гуманитарная. 
2.3 В Учреждении могут реализовываться Программы следующих видов:

типовые,  модифицированные,  экспериментальные,  авторские.  Программы
могут  быть  как  одной  тематической  направленности,  так  и  комплексными,
модульными, сквозными, интегрированными.

 2.4  По  окончании  обучения  по  Программе  выдается  Свидетельство
Учреждения установленного образца. При не полном освоении курса обучения
по Программе выдается Сертификат.
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3. Структура и содержание элементов программы

3.1 Структуру Программы составляют следующие основные разделы:
1. Комплекс основных характеристик программы:
- пояснительная записка;
- цель и задачи программы;
- учебно-тематический план;
- содержание программы;
- планируемые результаты;
2. Комплекс организационно-педагогических условий:
- условия реализации программы;
- педагогический контроль;
- методические материалы;
- воспитательная работа и работа с родителями;
- список литературы.
3. Приложения:
- календарный учебный график;
- диагностические материалы;
- план воспитательной работы;
- план работы с родителями.

3.2 Содержание структурных элементов:
Титульный  лист  программы –  первая  страница,  предваряющая  текст

Программы,  источник  идентификационной  информации  документа
(Приложение).

Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые для
заполнения:

- наименование  учредителя  и  полное  наименование  образовательной
организации;

- дата  и  №  протокола  коллегиального  органа,  рекомендовавшего
программу к реализации (заполняется в соответствии с Уставом и локальными
актами,  регламентирующими  принятие  и  рекомендацию  к  реализации  или
согласованию программ);

- гриф утверждения  программы с  указанием  ФИО руководителя  и  даты
(дата утверждения соответствует дате приказа);

- название программы;
- направленность 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, населенный пункт) и год разработки программы.

Комплекс основных характеристик программы:
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В  пояснительной  записке дается  общая  характеристика  Программы,
которая в себя включает:

- направленность программы;    
- 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  учащихся;  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  учащихся;  характерные  свойства,  отличающие
программу  от  других,  остальных;  отличительные  черты,  основные  идеи,
которые придают программе своеобразие;

-  новизна (при  наличии)  –  что  существенного  внесено  в  программу  в
сравнении  с  известными  аналогами  по  содержанию,  методам  и
организационным формам реализации предлагаемого материала;

- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет
актуальным обучение по данной Программе;  

- формы организации образовательного процесса;  
- особенности организации образовательного процесса (одновозрастные

или разновозрастные группы; состав групп; проведение занятий всем составом
объединения, по группам, индивидуально; наличие особых условий проведения
занятий);

- объем и сроки освоения программы – общее количество учебных часов и
продолжительность программы - количество месяцев, лет, необходимых для ее
освоения;

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

Цели и задачи Программы:
Цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено

обучение  по  программе;  формулируется  с  учетом  содержания  программы,
должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна;

Задачи - это конкретные результаты реализации программы; должны быть
технологичны,  так  как  конкретизируют  процесс  достижения  результатов
обучения,  воспитания  и  развития,  заявленных  в  цели  программы:  научить,
привить, развить, сформировать, воспитать.

Учебно-тематический  план раскрывает  логику  изучения  программы,
отражает  последовательность  изучения  разделов,  тем  предлагаемого  курса,
количество часов на каждый из них, почасовое распределение теоретического и
практического материала. 

Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы:
№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
контроляВсего Теория Практика

5



Для  программ,  реализуемых  в  течение  нескольких  лет,  учебно-
тематический план разрабатывается на каждый год обучения. 

Содержание программы  -   это  реферативное описание разделов  и тем
программы,  заданной  учебно-тематическим  планом,  включая  описание
теоретических и практических частей по каждой теме. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил:
- содержание составляется согласно учебно-тематическому плану;
- формулировка  и  порядок  расположения  разделов  и  тем  должны

полностью  соответствовать  их  формулировке  и  расположению  в  учебно-
тематическом плане;

- материал следует излагать назывными предложениями;
- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;
- в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.);
-  в  содержании могут быть представлены вариативные образовательные

маршруты.
Содержание может оформляться следующим образом:
Содержание программы 1 года обучения
Раздел 1. Название раздела в соответствии с учебно-тематическим планом
Тема 1: …Название темы в соответствии с учебно-тематическим планом 
Теория. …Прописываются темы теоретических занятий
Практика. …Прописывается учебная деятельность учащихся  
Тема 2: …Название темы в соответствии с учебно-тематическим планом 
Теория. …Прописываются темы теоретических занятий
Практика. …Прописывается учебная деятельность учащихся  

Планируемые результаты (указываются на каждый год обучения)
Планируемые  результаты  формулируются  с  учетом  цели  и  содержания

программы  и  определяют  основные  знания,  умения,  навыки,  а  также
компетенции,  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,
приобретаемые учащимися в процессе изучения программы:

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению;

Метапредметные результаты – означают усвоенные учащимися способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и
при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде
совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных
навыков,  которые  обеспечивают  способность  учащихся  к  самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.

Предметные результаты  содержат в  себе  систему основных элементов
знаний,  которая формируется через  освоение учебного материала,  и систему
формируемых действий,  которые преломляются через  специфику предмета и
направлены  на  их  применение  и  преобразование;  могут  включать:
теоретические знания по программе;  практические умения,  предусмотренные
программой.
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   Комплекс организационно-педагогических условий:  
Даты проведения занятий следует планировать с учетом государственных

выходных и праздничных дней, а также с учетом реализации дополнительной
общеобразовательной – общеразвивающей программы в каникулярное время.
Режим  занятий,  их  организационные  формы  планируются  с  учетом
существующих  СанПиН,  возрастных,  психологических  и  социокультурных
особенностей детей. 

 К  условиям  реализации  программы относится  характеристика
следующих аспектов:

- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для
занятий  по  программе;  перечень  оборудования,  инструментов,  материалов
необходимых для реализации программы;

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

-  кадровое  обеспечение  –  при  необходимости  перечислить  педагогов,
занятых  в  реализации  программы,  охарактеризовать  их  профессионализм,
квалификацию, критерии отбора; при необходимости сетевого взаимодействия,
интеграции  с  другими  программами,  приглашения  специалистов  для
реализации отдельных тем;

- методические и иные ресурсы.

Педагогический контроль (разрабатывается на каждый год обучения)
Формы  контроля  разрабатываются  и  обосновываются  для  определения

результативности усвоения Программы, отражают цели и задачи программы,
формы педагогического контроля: входящий, промежуточный, итоговый.

Педагогический контроль оформляется в виде таблицы:
Вид контроля Цель Содержание

(тема)
Формы Критерии

 Методические  материалы –  обеспечение  Программы  методическими
видами продукции,  необходимыми для ее  реализации -  указание тематики и
формы  методических  материалов  по  программе  (пособия,  оборудование,
приборы, дидактический материал); краткое описание общей методики работы
в  соответствии  с  направленностью  содержания  и  индивидуальными
особенностями учащихся; описание используемых методик и технологий, в том
числе информационных.  

Список  литературы  -  включает  перечень  основной  и  дополнительной
литературы (учебные  пособия,  сборники упражнений (контрольных заданий,
тестов,  практических  работ  и  практикумов),  справочные  пособия  (словари,
справочники);  ссылки  на  интернет-ресурсы;  наглядный  материал  (альбомы,
атласы,  карты,  таблицы);  может  быть  составлен  для  разных  участников
образовательного процесса – педагогов,  учащихся, родителей; оформляется в
соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам ГОСТ Р 7.0.5 -
2008.
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Приложения 
- Календарный учебный график (Приложение №1 к Программе)
Календарный учебный график -  это  составная  часть  образовательной

программы.
Календарный учебный график оформляется в виде таблицы:

 
№
п/
п

Месяц Тема
занятия

Количество
часов

Форма
занятия

Место
проведения

Форма
контроля

- Диагностические материалы (Приложение №2 к Программе);
- План воспитательной работы (Приложение №3 к Программе);
- План работы с родителями (Приложение №4 к Программе).

4. Порядок разработки и утверждения программ

4.1  Программы  разрабатываются  педагогами  дополнительного
образования,  в  разработке  могут  участвовать  методисты,  инструкторы  –
методисты, педагоги – организаторы.

4.2 Утверждение  Программ  регламентировано  Уставом  Учреждения,
Положениями  о  Педагогическом  совете,  Методическом  совете  и  имеет
следующий порядок:

- рассматриваются и проходят экспертизу на Методическом совете;
- принимаются на Педагогическом совете;   
- на основании решения Педагогического совета Программы утверждаются

директором Учреждения с изданием соответствующего приказа.
4.3  Утвержденные  Программы  являются  основанием  для  тарификации

педагогов и составления Учебного плана на новый учебный год.
4.4  Программы  Учреждения  ежегодно  утверждаются  и  по  мере

необходимости  обновляются  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.  
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Приложение

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 
«РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ ШÖРИН»

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная  - 
общеразвивающая программа

«Юные знатоки родного города»

Направленность:
туристско-краеведческая

Возраст учащихся: 6-10 лет
 
Срок реализации: 2 года 

Составитель:                                            
Пальшина Валентина Витальевна, 
методист отдела краеведения, 
педагог дополнительного образования
 

Сыктывкар
20__ 
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