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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, экспертизы, утверждения, 

корректировки рабочей программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее рабочая программа), реализуемой в МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» Мамонтовского района Алтайского края. 

Положение регламентирует единые требования к  структуре, содержанию, оформлению 

рабочей программы. 

 1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

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

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4.09. 2014  № 1726-р).  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки от 29.08.2013  № 1008); 

 Методических рекомендаций по проектированию  дополнительных  

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Министерство 

образования и науки Российской Федерации 09-3242 от 18.11.2015); 

 Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 № 

996-р); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9.01.2014  № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

  Методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (утв. Приказом Главного управления образования и 

молодежной политики  Алтайского края № 535 от 19.03.2015); 

 Устава МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

1.3. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» (далее учреждение), характеризующий систему организации образовательной 

деятельности.  

1.4.Рабочая программа является составной частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно соответствовать  

учебному плану учреждения на учебный год.  

 1.6.Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы устанавливается в 

соответствии с данным Положением. 

 1.7. Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год. 

 

2. Структура и требования к разработке рабочей программы. 

 2.1.Рабочая программа  должна содержать: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 условия реализации программы; 

 календарно - тематический  план; 

 лист изменений  и дополнений к рабочей программе.  
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2.2. Титульный лист рабочей программы (Приложение 1) должен содержать:  

 наименование Учреждения в соответствии с Уставом; 

 гриф утверждения и принятия  программы;  

 название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

частью которой является  рабочая программа;  

 год обучения; 

 ФИО педагога,   реализующего  рабочую программу;     

 населѐнный пункт;                         

 год составления рабочей программы. 

2.3. В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается:  

 цели и задачи рабочей программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений;  

 кому адресована рабочая программа; 

 сроки реализации рабочей программы; 

 предполагаемые результаты. 

  2.4. Условия реализации программы: 

 кадровые  (указываются требования к педагогическому составу, который 

обеспечивает реализацию программы); 

 материально-технические (указываются сведения о  помещениях, в которых 

проводятся занятия, даѐтся  перечень оборудования, технических средств, снаряжения, 

материалов, необходимых в процессе занятий объединения, приводятся требования к 

одежде, личному снаряжению (инвентарю), необходимому каждому учащемуся). 

2.5. В календарно-тематическом плане (Приложение 2)  должны быть отражены: 

 перечень разделов, тем занятия, последовательность их изучения; 

 количество часов:  всего, теоретических, практических; 

 дата проведения занятий. 

2.6. Изменения и дополнения к рабочей программе производятся только по    приказу 

руководителя учреждения (указывается в связи с чем) и           вносятся  в  лист фиксирования 

изменений и дополнений к рабочей     программе (Приложение 3).  

 

3. Порядок разработки, экспертизы, утверждения, корректировки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом дополнительного образования или 

группой педагогов дополнительного образования  и не позднее, чем за 10 дней до еѐ 

принятия на педагогическом совете и  предоставляется в электронном виде  заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогам высшей квалификационной 

категории, для проведения первичной экспертизы на соответствие рабочей программы 

нормативным документам.  

3.2.При наличии обоснованных претензий рабочая программа возвращается педагогу 

дополнительного образования (группе педагогов дополнительного образования) на 

доработку с указанием сроков исполнения. 

3.3.В случае положительного отзыва о соответствии рабочей программы нормативным 

документам заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит программную 

документацию к принятию на педагогическом совете учреждения. 

3.4. Обсуждение и принятие программы на педагогическом совете учреждения проводится 

по итогам анализа качества документа, его соответствия Уставу учреждения, действующим 

нормативно-правовым документам в сфере образования, данному Положению. 

3.5.Решение педагогического совета учреждения  о принятии программы  оформляется 

соответствующим протоколом 

3.6. Рабочая программа утверждается руководителем учреждения на основании решения 

педагогического совета. 
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3.7.После утверждения руководителем учреждения рабочая программа становится 

нормативным документом, реализуемым в данном учреждении. 

3.8. Общий перечень рабочих программ утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.9. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

3.10. Сроки принятия и утверждения рабочих программ устанавливаются не позднее, чем за 

10 дней до еѐ реализации.  

 

4.Оформление Рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размер 12, 

одинарный межстрочный интервал, Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
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«ВОЛШЕБНЫЙ БИСЕР» 

художественной направленности 

 (срок реализации -3 года, возраст обучающихся 10-15 лет) 

творческого объединения «Фантазия» 

 

первого года обучения 

 

                                                               Автор - составитель: 

Климова Юлия Александровна  

                                                                      педагог дополнительного 

                                                образования 

         

                                                       

с. Мамонтово 
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Приложение 2 

 

Календарно - тематический  план 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов планиру

емая  

дата 

проведе

ния 

занятия 

фактич

еская 

дата 

провед

ения 

заняти

я 

  

всего теория практи

ка 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Лист фиксирования изменений и дополнений к Рабочей программе 

 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

 

 


