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1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  определяет  структуру  и  содержание
образовательной  программы  Государственного  автономного  учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей
и молодежи» (далее  –  Учреждение),  регламентирует  порядок  ее  разработки,
утверждения и реализации участниками образовательных отношений.

1.2 Нормативной основой данного Положения являются:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
- Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014г.  №1726-р  «Об

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29  мая  2015  г.  №996-р  «Об

утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

-  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»;

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

- 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  Образовательная  программа  –  это  организационно-нормативный

документ,  определяющий в  Учреждении  содержание  и  объемы образования,
технологию,  необходимые  и  достаточные  условия,  подчиненные  целостному
воздействию  на  личность  учащегося,  структурирование  по  образовательным
направленностям, объединениям, видам и направлениям.  

1.4 Образовательная  программа  направлена  на  эффективное
взаимодействие всех участников образовательного процесса и формирование
целостной  педагогической  системы,  обеспечивающей  необходимые  условия
для развития учащихся и решение возложенных на организацию Учредителем
задач.

1.5 Образовательная  программа  разрабатывается  и  реализуется
Учреждением  самостоятельно;  принимается  Педагогическим  советом  и
утверждается приказом директора Учреждения.
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2. Структура образовательной программы 

2.1 В структуру образовательной программы входят следующие разделы:
I. Целевой раздел:
- пояснительная записка;
- концептуальные основы образовательной программы;
- информационная справка об Учреждении;
II. Содержательный раздел:
- особенности организации образовательной деятельности;
- характеристика  дополнительных  общеобразовательных  –

общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении;
- система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

дополнительных общеобразовательных- общеразвивающих программ;
- организация воспитательной деятельности;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- взаимодействие с родителями;
III. Организационный раздел:
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально – техническое обеспечение образовательного процесса;
- управление реализацией образовательной программы.
IV. Приложения:
- Приложение 1: годовой календарный учебный график;
- Приложение 2: учебный план;
- Приложение 3: дополнительные  общеобразовательные  –

общеразвивающие программы

3. Разработка и утверждение образовательной программы

3.1 Образовательная  программа  разрабатывается  рабочей  группой,
созданной  из  членов  Методического  совета  Учреждения,  в  соответствии  с
настоящим Положением.

3.2 Образовательная программа принимается Педагогическим советом  и
утверждается приказом директора Учреждением ежегодно.

3.3.  Основанием  для  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в
Образовательную программу могут быть: 

- изменения в законодательстве Российской Федерации, Республики Коми;
-  результаты оценки эффективности  и  достижения целевых показателей

усвоения Образовательной программы учащимися; 
- корректировка составных частей структуры Образовательной программы:

учебный план, календарный учебный график, программы т.д.
 3.4 Контроль за реализацией Образовательной программы осуществляется

в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.  
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