
  



 Уставом МАУ ДО «ЦДОД»  и  регламентирует порядок  организации осуществления  

образовательной деятельности в МАУ ДО «ЦДОД»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности в МАУ ДО «ЦДОД»; 

 Положением об учреждении МАУ ДО «ЦДОД»; 

 Локальными нормативными актами и приказами, регламентирующими работу 

дополнительного образования, в том числе о зачислении и отчислении из групп 

дополнительного образования и др.; 

 Должностной инструкцией, соглашением или трудовыми контрактами (при наличии) 

педагогов дополнительного образования; 

 Журналами учета работы  педагога дополнительного образования; 

 Отчетами о проделанной работы по окончанию учебного года. 

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

педагогическими работниками и структурными подразделениями, осуществляющими 

разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены. 

 

2 Порядок разработки, утверждения и обновления (актуализации) дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.1. Разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляет педагог, реализующий программу, ответственный за организацию 

образовательной программы данного направления при консультационной поддержке 

методиста структурного подразделения. 

2.2. Разработчик(и) программы несут  ответственность  за соответствие содержания, 

формы и методов реализации программы государственными требованиями системы 

дополнительного образования. 

2.3. В программе должны быть указаны автор/авторы/соавторы, внешние соавторы 

программы и консультанты/внешние консультанты. 

2.4. Проект программы разработчик предоставляет Методическому совету учреждения и  

администрации  МАУ ДО «ЦДОД», которые рассматривают и утверждают программу. 

2.5. После утверждения образовательная программа запускается в работу, информация о 

ней размещается на официальном сайте МАУ ДО «ЦДОД». 

2.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы необходимо 

ежегодно обновлять и проводить процедуру переутверждения своевременно, в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базы, квалификационных требований 

и образовательных стандартов, с учётом развития науки, техники, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

2.7. Программы могут разрабатываться, утверждаться и реализовываться МАУ ДО 

«ЦДОД» в форме сетевого взаимодействия образовательных, научно-образовательных и 

научных организаций Российской Федерации и/или зарубежья, предприятий, социальных 

партнеров на основе новейших достижений науки и техники, с применением современных 

образовательных технологий, требований ФГОС. 



2.8. Разработчики программы несут ответственность за соответствие содержания, формы и 

методов реализации программы государственным требованиям (при наличии) или 

нормативным требованиям системы дополнительного образования. 

2.9. Образовательная программа является служебным произведением; исключительное 

право на нее принадлежит работодателю. 

2.10. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном виде. 

2.11. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора 

по УВР. 

 

3 Содержание и структура дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3.1. Содержание программ и сроки обучения определяются общеобразовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования, разработанной на основе 

методических рекомендаций вышестоящих организаций. 

3.2. Структура общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования включает следующие элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Содержание образовательной программы; 

5. Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки; 

6. Методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение образовательной 

программы; 

7. Список литературы; 

8. Приложения. 

3.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, 14 кегль, обычный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ 1,27 (5 знаков), Интервал полуторный, текст размещается на одной стороне листа, 

нумерация начинается по порядку с титульного листа (цифру номера на нем не ставят), на 

следующем листе ставят цифру -2 и т.д.  

 

4. Организация и процесс образовательной деятельности и реализации программ 

4.1. Образовательная деятельность в МАУ ДО «ЦДОД» ведется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в проектной деятельности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и укрепление 

здоровья; 



 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов. 

4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

могут предусматриваться аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные занятия), 

которые  проводятся по группам, а также обучение по программе возможно с 

применением электронного формата обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Планируется проведение встреч с экспертами, учитывая оптимальные формы 

сочетания теории и практики. 

4.3. Форма обучения – очная. Использование при реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

4.4. Занятия в группах могут проводиться по программам одной тематической 

направленности структурных подразделений МАУ ДО «ЦДОД».  

4.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по программам может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся,  

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся в группах, уменьшением их 

численного состава, переносом занятий на утреннее время, выездом групп обучающихся 

на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи, фестивали, 

форумы, олимпиады и т.д. на основании приказа директора МАУ ДО «ЦДОД». 

Деятельность  педагогов дополнительного образования определяется  соответствующими 

должностными инструкциями. 

4.6. Организация образовательного процесса, продолжительность занятия, учебная 

нагрузка и сроки обучения в МАУ ДО «ЦДОД» регламентируется программами, учебным 

планом, расписанием занятий, утвержденным директором МАУ ДО «ЦДОД», которые 

принимаются на педагогическом совете. Временное изменение режима занятий возможно 

только на основании приказа директора МАУ ДО «ЦДОД». 

4.7. Учреждение может реализовывать программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Учебный год для групп первого года обучения начинается с 

14 сентября. Учебный год для групп второго года обучения начинается 1 сентября. 

Реализация программ осуществляется в течении всего календарного года и может 

продолжаться после наступления летних школьных каникул вплоть до реализации всех 

тем, предусмотренных учебным планом, который в обязательном порядке включается в 

программу. Календарный̆ учебный̆ график, который содержит программа, должен быть 

составлен с учетом проведения во время каникулярного времени экспедиции,̆ поездок, 

походов, учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей,̆ летних школ др. По 

программам, предусматривающим полевые выезды, практики, походы, выезды в детские 

оздоровительные лагеря, учебный ̆ год заканчивается по окончании выездов. 

(календарный график разрабатывается учреждением самостоятельно на текущий учебный 



год). Режим занятий обучающихся устанавливается на учебный год и утверждается 

руководителем учреждения. 

Занятия в структурных подразделениях МАУ ДО «ЦДОД» могут проводиться в любой 

день недели, включая субботу и каникулярное время.  

4.8. Продолжительность непрерывного занятия в формате очного обучения для 

обучающихся 6-10 лет составляет 35 минут, 10-17 лет составляет 45 минут. После 

академического часа необходимо организовывать перерыв длительностью не менее 10 

минут. Занятия начинаются не ранее 9 часов утра по местному времени и заканчиваются 

не позднее 19:00 по местному времени. Режим занятий обучающихся устанавливается на 

учебный год и утверждается руководителем учреждения. 

4.9. Продолжительность непрерывного занятия с применением ЭО и ДОТ составляет 6-10 

лет составляет 20 минут, 10-13 лет составляет 25 минут, 14-17 лет составляет 35 минут. 

После каждого непрерывного занятия необходимо организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 минут. Непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора на экране монитора, не превышает для детей 6-10 лет- 15 мин; для детей 

10-13 лет – 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

4.10. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к ПК и организации работы.  

4.11. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Расписание занятий составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

деятельности детей и подростков в ОУ. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по откорректированному расписанию.  

Максимальная наполняемость групп определяется с учетом направленности программы,  

нормы реализации программы, площади учебных помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в МАУ 

ДО «ЦДОД» порядке. 

5.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 


