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1.Общие положения 

1.1.Положение о создании дополнительных общеобразовательных программ в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 631 

Приморского района  Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет порядок  

деятельности по разработке, утверждению и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 631 Приморского района  Санкт-

Петербурга (далее – гимназия), а также требования к их содержанию и оформлению. 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Порядок организации осуществления образовательной деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным программам»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

-Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  образования  

детей  (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

-распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

-Уставом гимназии. 

1.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разрабатывается 

с целью создания условий для планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью в дополнительном образовании детей и взрослых.  

Дополнительная общеобразовательная 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. 

 Под  образовательной  программой  понимается  комплекс  основных 

характеристик  дополнительного  образования  детей  и  взрослых  (объем, содержание,  

планируемые  результаты),  организационно-педагогических условий, форм аттестации, а 

также оценочных и методических материалов.  

1.4.Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются гимназией. 

1.5.В соответствии   с   утвержденной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  образовательная деятельность  может  осуществляться  

как  одним,  так  и  несколькими педагогическими работниками дополнительного 

образования.  

1.6.Разработка  и  реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ основана  на  свободе  выбора  и  режима  их освоения; соответствии 

образовательных программ и форм дополнительного образования  возрастным  и  

индивидуальным  особенностям  детей; вариативности, гибкости и мобильности; 

разноуровневости (ступенчатости); модульности  содержания,  возможности  



взаимозачета  результатов; ориентации  на  метапредметные  и  личностные  результаты  

образования; творческом  и  продуктивном  характере;  открытом  и  сетевом  характере 

реализации. 

 

2.Порядок разработки и утверждения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программ            

2.1.Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ относится к компетенции гимназии и реализуется ею самостоятельно. 

2.2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разрабатывается 

педагогом дополнительного образования или группой педагогов дополнительного 

образования. 

2.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может быть 

рассчитана на 1, 2 или 3 года обучения. 

2.4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассматривается 

на Педагогическом совете и утверждается директором гимназии до начала учебного года. 

2.5.После утверждения директором гимназии дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа становится нормативным документом, реализуемым в 

гимназии. Общий перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ утверждается приказом директора гимназии. 

2.6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хранится 3 года. 

Предусматривается хранение на электронных носителях. 

 

3.Структура, содержание и оформление дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

3.1.Структура дополнительной общеобразовательной программы включает  

в себя следующие элементы: 

 Титульный лист. На титульном листе указываются: полное наименование 

гимназии; информация о принятии и утверждении программы; название программы, срок 

реализации, возраст обучающихся, ФИО и должность разработчика(ов) программы, 

название города и год разработки программы (Приложении). 

 Пояснительная записка. Пояснительная записка содержит основные  

характеристики программы: 

-направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

-актуальность программы; 

-отличительные особенности программы/ новизна; 

-адресат программы; 

-объем и срок реализации программы; 

-цель и задачи программы (образовательные, развивающие, воспитательные); 

-условия реализации программы; 

-планируемые результаты. 

 Учебный план на каждый год обучения в форме таблицы с указанием перечня  

разделов/тем программы, общего количества часов, отведенных на изучение темы с 

разделением на количество теоретических и практических часов и указанием форм 

контроля по каждой теме. 

 Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного  

года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 

 Рабочая программа составляется в соответствии с Положением о Рабочей  

программе. 

 Содержание программы раскрывается через описание разделов и тем программы  

в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей. Программа составляется на каждый год обучения. 

 Оценочные материалы. Краткое описание диагностических методик и  



материалов, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов. Указываются сроки и формы проведения контроля, формы фиксации и 

предъявления результатов. 

 Методические материалы. Должны быть представлены: 

-используемые методики, методы и технологии (современные педагогические,   

информационные технологии, технологии дистанционного и электронного обучения); 

-групповые и индивидуальные методы обучения и т.п.) с описанием применения в 

процессе реализации программы; 

-дидактические средства с указанием формы и тематики методических материалов, в 

том числе электронные образовательные ресурсы; 

-информационные источники: 

 Списки литературы для разных участников образовательного процесса – 

педагогов, обучающихся, родителей, включающие учебную литературу (учебные 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов, хрестоматии),  справочные пособия (словари, справочники), 

художественную и психолого-педагогическую литературу. 

 Интернет-источники – названия и адреса образовательных и профессиональных 

сайтов, расположенных в сети Интернет, используемых педагогом в 

образовательном процессе и рекомендуемых обучающимся и родителям. 

3.2.Содержание дополнительной общеобразовательной                                         

общеразвивающей программы 

3.2.1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

соответствовать одной из следующих направленностей: техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. 

3.2.2.В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р, 

содержание дополнительных образовательных программ должно быть ориентировано на: 

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся; 

-позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых и одаренных обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-профессиональное самоопределение обучающихся; 

-личностное развитие обучающихся;  

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся. 

3.3.Оформление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

установленными в данном положении, и быть представлена на листах формата А4, шрифт 

12 или 14, Times New Roman.  

Программа может включать в себя таблицы и иметь приложения. 
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