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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 
Старооскольского городского округа Белгородской области 

 
 

Принято педагогическим советом 
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» 
Протокол от «31» октября 2014 г. №3 

Утверждено приказом директора МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского) техническо-
го творчества №2» 
от «31» октября 2014 г. №142 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о содержании и оформлении дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) и рабочих дополнительных общеобразовательных  
(общеразвивающих) программ муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей». Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы. СанПиН 2.4.4.3172-14 (введенного в действие 20 августа 2014 поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 
г. N 41);  

 Требованиям к содержанию и оформлению программ дополнительного обра-
зования детей. (письмо Министерства образования РФ  от 11.12.2006 №06-
1844); 

 Уставом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
 и регламентирует порядок разработки и реализации общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ педагогами дополнительного образования. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы еже-
годно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, тех-
нологий и социальной сферы. 
1.3. Если в программы не вносятся изменения, то ежегодно на начало учебного го-
да приказом директора организации дополнительного образования утверждается 
перечень авторских и модифицированных дополнительных общеобразовательных 
программ в качестве рабочих программ. При этом на соответствующий учебный 
год разрабатывается только календарно-тематический план, который утверждается 
ежегодно приказом директора на основании решения педагогического совета. 
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1.4. Педагог, реализующий авторскую или модифицированную дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу, автором которой он не яв-
ляется, разрабатывает рабочую программу на весь срок ее реализации.  
 

2. Технология разработки  
общеобразовательных (общеразвивающих) и рабочих программ 

 
 2.1. Содержание общеобразовательных (общеразвивающих) и рабочих программ 
(далее общеобразовательных (общеразвивающих) программ) должно соответство-
вать: 
 достижениям мировой культуры, российским традициям культурно-

национальным особенностям регионов; 
 определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования; 
 направленностям дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ (технической, художественной); 
 современным образовательным технологиям, которые отражены в:  
      принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, ре-
зультативности); 
      формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 
дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 
походах и т.д.); 
      методах контроля и управления образовательным процессом (анализе резуль-
татов деятельности детей); 
      средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и ма-
териалов в расчете на объединение учащихся). 
2.2. Содержание общеобразовательных (общеразвивающих) программ направлено 
на:  

 на формирование и развитие творческих способностей детей; 
 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.  

2.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для 
детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 
2.4. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  
программ обеспечивают обучение, воспитание, развитие детей. 

 
3. Требования к структуре, оформлению и содержанию структурных элемен-
тов дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 
3.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа должна 
включать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 
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2. Пояснительную записку. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание изучаемого курса. 
5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (обще-

развивающей) программы. 
6. Список литературы. 

3.2. Титульный лист включает: 
 наименование образовательного учреждения; 
 где, когда и кем рассмотрена и утверждена дополнительная общеобразователь-

ная (общеразвивающая) программа; 
 название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  програм-

мы; 
 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа; 
 срок реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; 
 Ф.И.О., должность автора-составителя (авторов-составителей) дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 
 название города, населенного пункта; 
 год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы. 
3.3. Пояснительная записка раскрывает: 
 направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; 
 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
 цель и задачи дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы; 
 отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы от уже существующих; 
 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразо-

вательной (общеразвивающей) программы; 
 сроки реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (продолжительность образовательного процесс, этапы); 
 формы и режим занятий; 
 ожидаемые результаты и способы их проверки; 
 формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)    программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-
исследовательские конференции и т.д.). 

3.4. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной (общеразви-
вающей) программы включает: 
 перечень разделов, тем; 
 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 
3.5. Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы раскрывается через: 

 краткое описание тем (теория и практика) для авторских общеобразователь-
ных (общеразвивающих) программ; 



4 
 

 краткое описание разделов – для модифицированных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ. 

3.6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (общераз-
вивающей) программы включает в себя описание: 
 форм занятий, планируемых по каждому разделу (игра, беседа, поход, экскур-

сия, конкурс, конференция и т. д.); 
 приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактиче-

ский материал, техническое оснащение занятий; 
 форм подведения итогов по каждому разделу. 
3.7. Список литературы. 
3.8. Рабочая программа имеет различие с общеобразовательной (общеразвиваю-
щей)  программой:  
 в пояснительной записке указывается автор общеобразовательной (общеразви-

вающей)  программы, на основе, которой разработана рабочая программа и дата 
её утверждения;  

 педагог, реализующий рабочую программу, имеет право на 30% вносить изме-
нения в темы занятий. 
 

4. Оформление общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
 

Требования к оформлению: 
 формат А-4 
 шрифт Times New Roman,  
 кегль 14,  
 одинарный межстрочный интервал,  
 выравнивание по ширине,  
 абзац 1,25 см,  
 поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см,  снизу – 2 см. 
 

5. Рассмотрение и утверждение общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы 

 

5.1. Общеобразовательная (общеразвивающая) программа ежегодно рассматрива-
ется на педагогическом совете до 1 сентября (указывается дата, номер протокола 
заседания), утверждается до 15 сентября текущего года приказом директора. 
5.2. При несоответствии  общеобразовательной (общеразвивающей) программы ус-
тановленным данным Положением требованиям, директор образовательного учре-
ждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкрет-
ного срока исполнения. 
5.4. Срок хранения общеобразовательной (общеразвивающей) программы – посто-
янно. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Управление образования Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 
 
Рассмотрена  
на заседании методическо-
го совета 
 МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
протокол 
 от «___»  ________   г. 
№ 
 

Рассмотрена 
на заседании педагогического 
совета  
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
протокол  
от «___»__________   г. 
№ 
 

Утверждена приказом ди-
ректора МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2»           
от   «____»_________г.   
№  
 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование вида деятельности (предмета) 

 
Возрастной состав учащихся:_____ 

срок реализации:___________ 
 

 
 

Автор-составитель 
Педагог дополнительного образования 

 (Ф.И.О. педагога-составителя) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старый Оскол 

год 


