
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14, Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности МБУ ДО СДиЮТиЭ по 

разработке и утверждению авторских и модифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ: реализуемых в Учреждении.  

Положением определяется структура, оформление, порядок и сроки рассмотрения  

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3 Дополнительная общеобразовательная программа – нормативно-управленческий 

документ учреждения, определяющий содержание дополнительного образования, 

разработанный по туристко - краеведческой направленностей дополнительного образования 

и представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, развития 

обучающихся, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в 

соответствии с социальным заказом.  

1.4. Авторская дополнительная общеобразовательная программа – документ, созданный на 

основе примерной (типовой) дополнительной общеобразовательной программы и имеющий 

авторскую концепцию построения образовательного процесса и (или) содержания 

образовательной программы. Авторская программа разрабатывается одним или группой 

авторов. Внедрению авторской образовательной программы в практику предшествует 

период ее апробации. 

1.5. Модифицированная (комбинаторная) дополнительная общеобразовательная программа - 

программа дополнительного образования, адаптированная под условия учреждения, 

скорректированная конкретным педагогом дополнительного образования, содержание 

данной программы основано на типовой или авторской, с внесением изменений в отбор тем, 

порядок их изучения, изменений в распределении часов, в отбор материала по темам. 

1.6. Адаптационная дополнительная общеобразовательная программа – программа, 

разработанная на основе авторской или типовой, с внесением изменений в отбор тем, 

порядок их изучения, изменений в распределении часов, в отбор материала по темам. 

1.7. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются педагогами 

дополнительного образования с учетом типовых образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ.  

1.8. При разработке дополнительных общеобразовательных программ учитываются 

направленность деятельности, уровень освоения, возраст, уровень подготовки обучающихся 

(вариативные учебно-тематические планы), наличие условий (оборудованные рабочие места, 

наличие снаряжения и оборудования), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки. 

 1.9. Цель дополнительной общеобразовательной программы: планирование, организация  и 

управление образовательным процессом по всем направлениям работы  МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

- определить объем, порядок,  содержание изучения и сроки реализации программы   с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса и контингента 

обучающихся МБУ ДО  СДиЮТиЭ. 

- дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта  при изучении учебного курса, предмета, 

дисциплины 



Функции дополнительной общеобразовательной программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

 информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, последовательности изучения 

этого материала, а также путях достижения результатов освоения образовательной 

программы обучающимися средствами данного  учебного курса.   

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся.  

 

2.Требования к дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1. В дополнительных общеобразовательных программах должны соблюдаться светский и 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья ребенка, свободного развития личности. 

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы должны обеспечивать: 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной 

культур; 

 целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности 

ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие 

и положительную социализацию. 

2.3. Цели дополнительных общеобразовательных программ должны быть направлены на: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся;  

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка; 

 коррекцию психофизического и умственного развития обучающихся;  

 профилактику асоциального поведения обучающихся. 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ должны базироваться на 

достижениях общемировой культуры и  культурных традициях, отвечать задачам 

становления гражданского общества и правового государства. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ должно соответствовать 

интересам, образовательным потребностям и учитывать уровень развития обучающихся. 

 2.5.Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в свободное от 

основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной нагрузки и 

утомляемости обучающихся за счет:  

- обеспечения личностно-мотивированного участия обучающихся в интересной и доступной 

деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, форм 

деятельности и общения; 

- организации естественных для соответствующего возраста форм детской активности 

(познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

- использования интерактивных способов усвоения образовательного материала. 

2.6. Предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами методы 

оценки результатов образовательного процесса должны оказывать положительное влияние 

на самооценку, обеспечивать эмоциональное благополучие и стимулировать мотивацию 

детей к познанию и творчеству. 

 

3. Технология  составления дополнительных общеобразовательных программ 

 



 3.1. Дополнительная общеобразовательная программа составляется педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному курсу  дополнительного 

образования на учебный год или ступень обучения. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом дополнительного образования в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

дисциплины (образовательной области). 

3.3. Допускается разработка дополнительной общеобразовательной программы коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения.  

Структурные элементы  дополнительной общеобразовательной программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка  

3. Учебно-тематическое планирование  . 

4. Содержание  изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы. 

6. Список литературы. 

3.4. Содержание структурных элементов дополнительной общеобразовательной программы 

3.4.1. Титульный лист  включает: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда  и кем утверждена дополнительная общеобразовательная  программа; 

 название дополнительной общеобразовательной  программы; 

 срок реализации программы; 

 форма организации образовательной деятельности (кружковое объединение, кружок, 

клуб,  студия, секция); 

 возраст детей, на которых рассчитана программа; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов)  программы; 

 название города; 

 год разработки    программы. 

3.4.2 Пояснительная записка или обоснование дополнительной общеобразовательной 

программы раскрывает: 

 цель и задачи программы; 

 направленность программы;  

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 сроки реализации  программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы); 

 формы и режим занятий; 

 прогнозируемый результат (знания, умения,  навыки, психологический аспект 

развития ребенка) и способы его проверки; 

 формы подведения итогов реализации  программы (конкурсы, выставки, фестивали, 

соревнования, учебно – исследовательские конференции и т.д.). 

3.4.3. Учебно – тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

включает в себя: 

 перечень разделов,  тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий по годам обучения. 

3.4.4.Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 содержание рабочей программы раскрывается через краткое описание тем (теория и 

практика) 

 3.4.5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

включает в себя описание:  



 форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, 

экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

 приемов и методов организации учебно – воспитательного процесса, дидактический 

материал, техническое оснащение занятий. 

3.4.6. Список литературы. 

 приводятся два списка литературы 

 используемая педагогом литература для разработки программы и организации 

образовательного процесса; 

 рекомендуемой литературы для детей и родителей.  

 

4. Оформление дополнительной общеобразовательной программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-

14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см. поля со всех сторон 2 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Дополнительная общеобразовательная программа прошивается, страницы нумеруются, 

скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью директора МБУ ДО 

СДиЮТиЭ. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

4.3. Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от различных 

ситуаций (невозможность посещения МБУ ДО СДиЮТиЭ обучающимися в связи с низким 

температурным режимом или карантинными мероприятиями). 

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам изучаемого предмета (курса). 

 

5. Разработка, согласование и утверждение образовательной программы. 

 

5.1.Дополнительная общеобразовательная программа разрабатывается педагогом 

дополнительного образования самостоятельно.  

5.2.В случае необходимости методисты учреждения осуществляют индивидуальное 

консультирование в процессе разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

5.3.Дополнительная общеобразовательная программа рассматривается и принимаются на 

заседании Методического совета учреждения. В случае положительных результатов 

экспертизы, качества разработанности дополнительной общеобразовательной программы 

она рекомендуется к реализации.  

5.4.Дополнительная общеобразовательная программа утверждается ежегодно в начале 

учебного года (до 15 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения. Для педагогов – совместителей рабочая программа утверждается в течении  2–  

х недель со дня подписания трудового договора. 

5.5.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с руководителем методического совета. 

5.5. Дополнительная общеобразовательная программа утверждается и разрешается к 

реализации сроком на 5 лет. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования   

«Станция детского и юношеского  туризма и экскурсий»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

 

ПРИНЯТА        УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического совета    Директор МБУ  ДО СДиЮТиЭ 

№ ___ от «___»___________ 20___ г.    ____________А.Ф. Алпарова 

         «____»___________20____ г. 

         Приказ № _______________ 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА   

(название программы) 

(срок реализации программы) 

форма организации образовательной деятельности  

 (кружковое объединение, клуб,  студия, спортивная секция) 

(возрастная категория учащихся) 

 

 

 

Ф.И.О., должность автора (авторов)  

 программы, 

квалификационная категория, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


