
Administrator
КОПИЯ



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (далее – Положение) краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Спасский политехнический колледж» (далее – КГБ ПОУ «СПК») разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09. 2014 г. 1726-р, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08. 2013 г. № 1008 г., 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) согласно Письму 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242, 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4.07.2014 г. № 41 (далее - СанПиН). 

1.2. Положение устанавливает порядок деятельности по разработке, 

утверждению и реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых или планируемых к реализации в КГБ ПОУ «СПК». 

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается с целью 

создания условий для планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью в дополнительном образовании детей и взрослых. 

1.4. Для целей настоящего положения применяются следующие понятия: 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

навсестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа - это образовательная 

программа, направленная на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию 

их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительная общеразвивающая программа 

утверждается в установленном порядке КГБ ПОУ «СПК». 

1.5. В соответствии с утвержденной дополнительной общеразвивающей 

программой образовательная деятельность может осуществляться как одним, так и 

несколькими педагогическими работниками дополнительного образования. 

 

II. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 



2.1. Приоритетом дополнительной общеразвивающей программы, является 

общее развитие личности обучающегося в процессе освоения предметной 

деятельности, которая способствует адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, укреплению здоровья, организации свободного 

времени, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются и 

реализуются по различным направленностям (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

оздоровительной, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-экономической, социально-правовой, естественнонаучной), которые 

определяют их предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения программы. 

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки и формы 

обучения определяются КГБ ПОУ «СПК» самостоятельно и учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

2.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ направлено на 

достижение целей программы и планируемых результатов ее освоения, учитывает 

современный уровень развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

ориентированных на реализацию преимущественно для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, определяется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких учащихся. Для таких обучающихся может быть разработана соответствующая 

адаптированная дополнительная общеразвивающая программа. 

2.6. Каждый обучающийся КГБ ПОУ «СПК» имеет доступ к обучению на 

любом из уровней, что определяется его стартовой готовностью к освоению 

дополнительной общеразвивающей программы, а материал программы и способы его 

реализации, в свою очередь, должны учитывать особенности тех обучающихся, 

которые могут испытывать объективные сложности при освоении программы. 

2.7. Наименование дополнительной общеразвивающей программы должно 

соответствовать ее цели и содержанию. 

 

III. Оформление и структура дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.1. Структура дополнительной общеразвивающей программы включает в себя 

основные характеристики программы, организационно-педагогические условия ее 

реализации и формы аттестации, а именно: 

Титульный лист. 

Раздел 1. Пояснительная записка (характеристика программы). 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Раздел 3. Содержание программы: учебно-тематический план, содержание учебно- 

тематического плана. 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Приложение. Календарный учебный график. 

3.2. Титульный лист программы является первой страницей, предваряющей 

текст программы, и служащий источником общей информации.  



3.3. Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы должен 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов. 

Обоснованность срока реализации программы может быть вынесена на решение 

ПЦК. 

 

IV.Порядок разработки и утверждение дополнительной общеразвивающей 

программы 

4.1. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается 

самостоятельно педагогическим работником колледжа на основе настоящего 

Положения и Методических рекомендаций по составлению дополнительной 

общеобразовательной программы, принятых в колледже. Допускается разработка 

программы коллективом педагогических работников (творческой группой). 

4.2. При необходимости доработки программы на основании экспертного 

заключения программа направляется педагогу дополнительного образования КГБ 

ПОУ «СПК» на доработку. После доработки программы проводится ее повторная 

внутренняя экспертиза. 

4.3. Дополнительная общеразвивающая программа может быть 

дополнительно передана на внешнюю экспертизу содержания программы 

профильным специалистам в сторонние организации как по инициативе автора, так и 

по инициативе директора, ПЦК КГБ ПОУ «СПК». 

4.4. После прохождения процедур согласования и принятием 

соответствующего решения ПЦК дополнительная общеразвивающая программа 

утверждается приказом директора КГБ ПОУ «СПК». 

4.5. Процедура утверждения ранее разработанных и реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ проводится не позднее 31 августа 

текущего года. Для новых дополнительных общеразвивающих программ процедура 

разработки и утверждения осуществляется в течении года. 

 

V. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

5.1. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в КГБ ПОУ 

«СПК» в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В 

каникулярное время, преимущественно в летний период, реализуются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы. 

5.2. Начало и окончание учебного года устанавливается приказом директора 

КГБ ПОУ «СПК». 

5.3. Расписание занятий составляется с учетомблагоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся КГБ ПОУ «СПК», реализующего образовательную 

деятельность, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся, режима работы общеобразовательной 

организации, и согласно требованиям СанПиН для организаций дополнительного 

образования. 

5.4. Рекомендуемый режим занятий устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН. Рекомендуемая продолжительность всех занятий обучающегося составляет 

не более 3 -х академических часов в день в дни общеобразовательных занятий, а в 

выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических часов в день. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 минут. 



5.5. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа 

директора. 

5.6. Занятия в учебных группах осуществляются в соответствии с СанПиН, 

нормами охраны труда и техники безопасности, предъявляемыми к таким занятиям. 

5.7. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных группах. 

5.8. Ведение журнала осуществляется строго в соответствии календарным 

учебным графиком дополнительной общеразвивающей программы. 

5.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе может 

быть очной и очно-заочной (с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий). 

 

Приложение 

Оформление общеобразовательных общеразвивающих программ.  

1. Оформление титульного листа 

Титульный лист содержит следующие сведения: полное наименование Учреждения, 

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

название, направленность программы, возраст обучающихся, срок реализации программы, 

ФИО, должность автора(ов) - разработчика(ов) программы, город и год ее разработки. 

2. Оформление учебного плана 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

      

      

      

      

3. Оформление содержания учебного плана 

1. Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки. Эстафета. 

2. Раздел 2. 

4. Оформление календарного учебного графика 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

         

 


		2022-02-11T16:57:11+1000
	Ядова Татьяна Викторовна




