
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе» в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных техников» Алексеевского 

городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Закономот29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09.11.2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г.№09-3242); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Информационно-методическое письмо по направлению 

«Дополнительное образование детей» в образовательных организациях 

Белгородской области на 2020-2021 учебный год; 

- Уставом муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных техников» Алексеевского городского округа 

(далее - Учреждение или МБУ ДО «СЮТ»). 

1.2 Правила регламентируют разработку, структуру и реализацию в 

Учреждении дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ различных сроков реализации. 

1.3 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа (далее - ДООП) - нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, планируемые результаты, формы и сроки контроля усвоения 

программного материала, организационно-педагогические условия, 

количество обучающихся в объединении и продолжительность занятий. 

1.4 ДООП реализуются как самостоятельно, так и по средствам сетевых 

форм их реализации. 

1.5 При разработке и реализации ДООП используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований «Положения о 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ с применением форм электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учреждения». 

1.6 Образовательная деятельность по ДООП ориентирована на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 



 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- 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; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.7 Содержание ДООП определяется в рамках следующих 

направленностей: техническая, художественная, социально-педагогическая. 

1.8 Срок освоения ДООП - от 72 часов до 4 лет. 

1.9 Учреждение ежегодно обновляет ДООП на основе социального 

заказа с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

1.10 Формы и режим обучения по ДООП, наполняемость групп 

определяются данными Правилами (Приложение№1). Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

1.11 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа является нормативным документом, содержащим максимально 

полную информацию о дополнительном образовании, имеющим 

конкретизированные образовательные цель, задачи, а также фиксируемые, 

диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты. 

1.12 Система оценивания образовательных результатов по ДООП 

предусмотрена без оценочная и направлена на контроль усвоения 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

1.13 Инструменты оценки достижений детей и подростков должны 

способствовать росту их самооценки и познавательных интересов, а также 

диагностировать мотивацию достижений личности: 

- текущий контроль освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

- промежуточную аттестацию после освоения отдельной части объема 

учебного предмета в форме тестирования, выставки или творческих 

мастерских; 

- итоговую аттестацию после освоения всего объема учебного предмета 

после каждого года обучения по программам в форме тестирования, 

опросников, выставки или творческих мастерских. 



 

1.13.1 Оценочные материалы разрабатываются к каждой ДООП и 

являются её неотъемлемой частью, используются при промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1.13.2 Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

анализируются на педагогическом совете учреждения. 

1.14 ДООП подлежит обсуждению на заседании педагогического 

совета Учреждения, решение об её утверждении заносится в протокол. 

1.15 Утверждение ДООП осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения педагогического совета. 

1.16 Родители (законные представители) в заявлении о приеме 

учащегося в Учреждение подтверждают желание обучающегося 

обучаться по ДООП, а так же подтверждают факт ознакомления с 

содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, системой оценивания 

обучающихся в Учреждении. 

1.17 ДООП хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

2. Структура и содержание дополнительной 

общеобразовательной программы 

2.1 ДООП – включает два основных раздела: 

- Комплекс основных характеристик: пояснительная записка, цель и 

задачи, содержание программы, планируемые результаты; 

- Комплекс организационно-педагогических условий: формы 

контроля и оценочные материалы, условия реализации программы. 

2.2. Требования к оформлению титульного листа и содержание 

структурных компонентов программы: 

 
Структура программы Содержание структурных компонентов 

программы 

Титульный лист 

(Приложение №2) 
Первая страница, предваряющая текст программы и 

служащая источником библиографической 

информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной 

организации, гриф утверждения (рассмотрения, 

согласования коллегиальными органами управления 

образовательной организации) программы согласно 

локального нормативного акта образовательной 

организации), название программы, уровень 

программы, направленность, адресат программы 

(возраст обучающихся), срок ее реализации, ФИО, 

должность разработчика(ов) программы, 

населенный пункт (район) и год ее разработки. 

Раздел 1. Комплекс 

основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка Актуальность программы – соответствие 

основным направлениям социально- 

экономического развития страны, современным 

достижениям в сфере науки, техники, искусства и 

культуры; соответствие государственному 



 

социальному и заказу/запросам родителей        и 

детей; обоснование  актуальности должно 

базироваться     на     фактах     -     цитатах    из 

нормативных документов, результатах научных 

исследований, социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность 

предлагаемой программы. 

Классификация общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Направленность программы – техническая, 

художественная, социально-педагогическая. 

Уровень программы – ознакомительный, базовый, 

повышенный. 

Особенности программы - характерные свойства, 

отличающие программу от других, остальных; 

отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие от существующих 

программ. 

Адресат программы - примерный портрет 

обучающегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе - возраст, уровень 

развития, круг интересов, личностные 

характеристики, потенциальные роли в программе. 

Организация образовательного процесса: 

режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий – общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю; 

периодичность и продолжительность занятий;  

формы обучения – очная, очно-заочная или 

заочная форме, а также допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм 

обучения 

формы организации образовательной 

деятельности (индивидуальная; индивидуально-

групповая; групповая; работа в паре; коллективная 

работа); 

формы организации учебного занятия 

(комбинированное учебное занятие; 

организационные учебные занятия; контрольные 

занятия; практическое занятие; экскурсии; 

творческая мастерская; коллективное творчество; 

выставки).  

1.2 Цель и задачи 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. 

1.3 Содержание 

программы 

(Приложение№3) 

Учебный план содержит наименование разделов 

(дисциплин), определяет последовательность и 

общее количество часов на их изучение, 

оформляется в виде таблицы; составляется на весь 

период обучения по годам. 

Название раздела, темы - содержание разделов и 

последовательность раскрыты в соответствии с 

заявленным объемом и сроками освоения 

программы. Количество часов (общее, теория, 

практика) - указано количество часов по каждой 

теме с распределением на теоретические и 

практические занятия. 

Формы контроля - в зависимости от целей, 

поставленных по теме (разделу) и определяются 

самостоятельно автором (разработчиком) 

программы. 

Содержание учебного плана должно быть 

направлено на достижение целей программы и 

планируемых результатов ее освоения. Это 

реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом    с    разбивкой    на    

теоретические  и практические   виды   занятий, и с 

описанием форм контроля.    

1.4 Планируемые 

результаты 

Планируемые результаты - формулируются с 

учетом цели и содержания программы и определяют 

основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и 

предметные результаты, приобретаемые 

обучающимися в процессе освоения программы. 

Метапредметные результаты означают усвоенные 

обучающимися 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 обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений 

и навыков. 

Личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Могут быть 

представлены следующими компонентами: 

мотивационно - ценностным (потребность в 

самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивации достижения, 

ценностные ориентации); когнитивным (знания, 

рефлексия деятельности); операциональным 

(умения, навыки); эмоционально-волевым (уровень 

притязаний, самооценка, эмоциональное отношение 



 

к достижению, волевые усилия). 

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. 

Учитывая возрастные особенности, описать набор 

ключевых компетенций: ценностно-смысловые, 

учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, 

общекультурные и компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Раздел 2. Комплекс 

организационно-

педагогических условий 

 

2.1 Формы контроля и 

оценочные материалы 

Формы аттестации/контроля - разрабатываются и 

обосновываются для определения результативности 

усвоения программы, отражают цели и задачи. 

Необходимо указать, как именно эти формы 

аттестации/контроля позволяют выявить 

соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам (зачет, контрольная 

работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно- прикладного творчества, 

отчетные выставки, открытые занятие, 

соревнования и т.д.): 

-текущий контроль освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; 

-промежуточную аттестацию после освоения 

отдельной части объема учебного предмета в форме 

тестирования, выставки или творческих мастерских; 

-итоговую аттестацию после освоения всего объема 

учебного предмета после каждого года обучения по 

программам в форме тестирования, опросников, 

выставки или творческих мастерских. 

Оценочные материалы должны соответствовать 

формам контроля и содержать критерии 

оценивания. 

2.2 Условия реализации 

программы 

Календарный учебный график является 

обязательным приложением к программе и 

оформляется в виде таблицы (Приложение №4). 

Месяц, число и время проведения занятий, режим 

занятий прописывается с учетом рекомендаций 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия расписываются, 

включая каникулярное время, на учебный год. 

Методическое обеспечение программы 

представляет собой пакет методической продукции, 

используемой в образовательной деятельности 



 

каждого педагога. 

Кадровые условия - сведения о педагогах - указано 

количество педагогов и дана их общая 

характеристика: стаж, уровень образования и 

квалификация, функции (Приложение №5). 

Материально – техническое обеспечение 

программы: 

характеристика помещения – указываются 

помещения, в которых будет осуществляться 

образовательная деятельность (в соответствии с 

договором); 

учебно-практическое оборудование - описание 

оснащения в соответствии с программным 

материалом и направленностью; 

дидактические пособия - указывается список 

пособий по темам занятий (методические пособия, 

технологические карты, схемы, плакаты, 

видеозаписи, презентации и т.д.); 

учебно-практическое оборудование - указываются 

материалы и инструменты, необходимые для 

реализации программы (Приложение №6). 

Информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

книгопечатная продукция - включает в себя 

перечень основной и дополнительной литературы 

(учебные пособия, справочные пособия, словари, 

справочники), может быть составлен для разных 

участников образовательного процесса - педагогов, 

обучающихся. Оформляется в соответствии с 

требованиями к библиографическим ссылкам ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008; 

электронные образовательные ресурсы - 

включает в себя ссылки на интернет-ресурсы для 

разных участников образовательного процесса - 

педагогов, обучающихся (Приложение №7).  

 

2.3 Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, переносы 

в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см., поля: слева 

- 3 см, верх - 2 см, справа - 1,5 см, низ – 2 см, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

2.4 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

3. Условия реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

3.1 ДООП реализуется с 01 сентября по 31 мая (36 учебных недель). 

3.2 При реализации ДООП может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 



 

технологий. 

Использование при реализации ДООП методов и средств обучения 

и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

и психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.3 ДООП, разработанные в учреждении, могут быть реализованы в 

других образовательных организациях на договорной основе. 

3.4 При реализации ДООП со сроком освоения от 1 до 6 месяцев 

комплектование объединений может проходить в течение календарного 

года. Зачисление осуществляется приказом директора Учреждения в 

течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления принятия решения 

о приеме в Учреждение. При реализации данных программ наполняемость 

групп должна соответствовать нормам, изложенным в данном локальном 

акте. 

3.5 Регламентирует учебный процесс по ДООП – расписание 

занятий. 

3.5.1 Порядок утверждения расписания: 

- педагоги дополнительного образования составляют проект 

расписания работы объединения и представляют его в общедоступном 

месте на стенде общестанционного расписания, в учебном кабинете; 

- во время учебного процесса могут вноситься изменения в 

расписание работы на основании приказа директора учреждения.  

3.6 Реализацию ДООП подтверждает журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении (далее Журнал). Журнал - 

государственный документ установленного образца. 

3.6.1 Журналы - хранятся в архиве Учреждения 3 года. 

3.6.2 Журнал подвергается проверке со стороны администрации с 

вынесением замечаний, предложения по работе объединения не реже 1 

раза в месяц. При наличии замечаний или предложений со стороны 

проверяющего, требуется устранить их в течение недели. 

3.7.3 Все записи в Журнале должны вестись четко и аккуратно 

чернилами одного цвета в соответствии с установленной формой. 

3.6.4 Документы должны оформляться своевременно, четко, 

разборчиво, без подчисток, помарок, вызывающих сомнение в 

правильности внесенных данных. 
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Приложение 1 

Формы, режим обучения и наполняемость групп 

 

 1-й год обучения 2 и 4-й год обучения 

Направленность 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

уч.недель 

Кол-во 

уч.дней 

Кол-во 

уч.час 

Режим 

занятий 

Кол-во 

обуч. 

Форма 

обучения 

Кол-во 

уч.недель 

Кол-во 

уч.дней 

Кол-во 

уч.час 

Режим 

занятий 

Кол-во 

обуч. 

Техническая Очная 36 72 144 2 р по 2 ч 10-15 Очная 36 108 216 3 р по 2 ч 8-10 

Художественная Очная 36 72 144 2 р по 2 ч 10-15 Очная 36 108 216 3 р по 2 ч 8-10 

Очная 36 72 144 2 р по 2 ч 10-15 Очная 36 72 216 2 р по 3 ч 8-10 

Социально-

педагогическая 
Очная 36 72 144 2 р по 2 ч 10-15 Очная 36 108 216 3 р по 2 ч 8-10 



 

Приложение 2 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол №1 

от «__» ________ 20___ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБУ ДО «СЮТ»  

__________________ С. Копанев 

«__» ________ 20___г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

«_______________________» 

 

Уровень программы: 

Направленность:  

Возраст детей:  

Срок реализации: 

 

 

 

Автор-составитель: 

ФИО, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 
 

 

 

г. Алексеевка, 20__ год 

 



 

Приложение № 3 
 

Содержание программы 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

Раздел I.      

1. 1.      

2. 2.      

Раздел II.      

3. 1.      

4. 2.      

  Итого:     

 

Содержание программы  

Раздел I. ……. 

Тема 1. …….. 

Теория. …….. 

Практика. ……… 

Формы контроля: ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 
Календарный учебный график  

 
Год  

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 

промежуточная итоговая 

1 год сентябрь 

 

май 

 

36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 

 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 
 

Кадровое обеспечение программы 

 
Ф. И. О.  Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Иванов Иван 

Иванович 

высшее/ 

среднее 

специальное 

высшая/первая/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 лет педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Характеристика помещения 

Помещение и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014 N 41. 

Оборудование кабинета 

… 

Учебно-практическое оборудование 

… 

Материалы для работы:  

… 

Инструменты для работы:  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Книгопечатная продукция 

1. … 

Дидактические пособия 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования 

детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 

11. …. 

Интернет-ресурсы для детей: 

1. … 

 

 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/
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