
Положение о содержании и оформлении образовательной программы МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

 

 1 

ПРИНЯТО 
Решением Педагогического совета  
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования   
«Дворец детского (юношеского) творчества» 
Протокол № 2 
от «08» февраля 2021 г. 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  

Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования   

«Дворец детского (юношеского) творчества» 
от «20» апреля 2021 г. 

                                                                         №188 
                                    Директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т 
                        ________________Н. А. Головкова 

 
Положение о содержании и оформлении образовательной программы   

 Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»  

 
1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о содержании и оформлении образовательной программы Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» (далее - Учреждение) является локальным документом Учреждения и 
регламентирует требования к содержанию и оформлению образовательной программы 
Учреждения.  
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года №1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания". 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательно деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  

 Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т. 
1.3. Образовательная программа Учреждения определяет содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
1.4. Образовательная программа Учреждения разрабатывается и утверждается на каждый учебный 
год. 
1.5. Образовательную программу в Учреждении разрабатывает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.     

 
2. Основные требования к содержанию и оформлению образовательной программы 

2.1. Образовательная программа Учреждения включает в себя следующие разделы: 
1. Титульный лист. 
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2. Анализ образовательной деятельности. 
3. Содержание образовательной программы. 
4. Особенности организации образовательного процесса. 
5. Календарный план воспитательной работы для обучающихся. 
6. Управление образовательным процессом.  
7. Пояснительная записка к учебному плану, учебный план. 

 
2.2. Оформление и содержание структурных элементов: 
1. Титульный лист: 
Полное наименование образовательного учреждения. 
Когда и кем утверждена образовательная программа, номер приказа директора Учреждения об 
утверждении программы. 
Принята на Педагогическом совете 
Протокол № от «____»________20__ г. 
Город и учебный год  
 
2. Анализ образовательной деятельности: 

- анализ образовательной ситуации в Учреждении в соответствии с тенденциями развития 
дополнительного образования в районе, городе, республике;  

- анализ социального заказа основных потребителей на дополнительные 
общеобразовательные программы и услуги дополнительного образования; 

- анализ контингента обучающихся; 
- анализ программного обеспечения образовательного процесса; 
- анализ результативности образовательного процесса: процент выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, определение предметных и метапредметных результатов 
обучения, компетенций обучающихся, определение уровня развития личности обучающихся; 

- анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса Учреждения. 
 
3. Содержание образовательной программы: 

- цель и задачи образовательной деятельности Учреждения на учебный год; 
- перечень направленностей дополнительного образования, реализуемых в Учреждении;  
- формы взаимоотношений с образовательными организациями города при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, образовательных и социально-
педагогических проектов. 

 
4. Особенности организации образовательного процесса: 

- указываются формы организации образовательного процесса с учетом социального заказа: 
коллективные, групповые, индивидуальные;  

- указываются показатели результативности образовательного процесса: определение 
предметных и метапредметных результатов обучения, компетенций обучающихся, 
определение уровня развития личности обучающихся; 

 
5. Календарный план воспитательной работы для обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся составляется на основании 
программы воспитания Учреждения и содержит следующие модули, соответствующие данной 
программе. Также в календарном плане воспитательной работы для обучающихся указываются 
показатели результативности реализации модуля и диагностический инструментарий их 
отслеживания. 
 
6. Управление образовательным процессом: система административно-распорядительных мер 
(перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность, план реализации 
педагогического мониторинга). 
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7. Пояснительная записка к учебному плану, учебный план: 
В пояснительной записке к учебному плану Учреждения необходимо изложить следующие 

аспекты:  
- нормативно-правовые основания при его составлении (т. е. перечень основных 

федеральных и региональных, муниципальных и институциональных нормативно-правовых 
документов по дополнительному образованию); 

- количество и обоснование направленностей дополнительного образования (краткое 
изложение представлений педагогического коллектива о необходимости и содержательной 
ориентации каждой из предлагаемых направленностей); 

- традиционные профили (названия детских объединений) дополнительного образования 
обоснование введения в систему дополнительного образования различных форм 
организации образовательного процесса.  

В сетку учебного плана необходимо включить: 
- направленности дополнительного образования; 
- профили (полные названия) детских объединений;  
- количественные показатели (количество учебных часов в неделю, количество учебных групп 

и обучающихся, общее количество часов); 
- возраст обучающихся.  

 
3. Процедура утверждения образовательной программы 

3.1. Образовательная программа принимается решением педагогического совета и утверждается 
директором Учреждения до начала учебного года.  
3.2. Образовательная программа Учреждения хранится в делах Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


