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Положение 

о дополнительной образовательной программе 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
« Дом детского творчества» 

Данное Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), 
Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей (Утв. на заседании Научно-методического совета по дополнительному 
образованию детей Минобразования России 03.06.2003). 

Образовательные программы определяют содержание образования, которое 
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. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
МБУ ДО «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО «ДДТ»). 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы относятся к дополнительным образовательным 
программам. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО 
«ДДТ». 

Содержание образовательных программ должно соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 



• определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования); 

• направленности дополнительных образовательных программ (научно-технической, 
спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-
педагогической, социально-экономической, естественно-научной и др.); 

• современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 
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 результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на объединение 
обучающихся). 

Содержание образовательных программ должно быть направлено 

• на создание условий для развития личности ребенка; 
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
• приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 
• профилактику асоциального поведения; 
• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 
систему мировой и отечественной культур; 

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
• укрепление психического и физического здоровья; 

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Дополнительная образовательная программа должна включать следующие 
структурные элементы: 

1. Титульный лист включает: 

• наименование образовательной организации; 
• где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 
• название дополнительной образовательной программы; 
• возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 
• срок реализации дополнительной образовательной программы; 
• Ф. И. О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы; 
• название города, населенного пункта; 

• год разработки дополнительной образовательной программы. 

2. Пояснительная записка раскрывает: 

• направленность дополнительной образовательной программы; 
• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
• цели и задачи дополнительной образовательной программы; 
• отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих; 
• возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 



• сроки реализации дополнительной образовательной программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

• формы и режим занятий; 
• ожидаемые результаты и способы их проверки; 
• формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

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

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы включает: 

• перечень разделов, тем; 
• количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 

4. Содержание дополнительной образовательной программы раскрывается через описание 
тем (теория и практика). 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 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, дидактического 
материала, технического оснащения занятий; 

• форм подведения итогов по каждой теме или разделу. 

6. Список литературы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в МБУ ДО «ДДТ» как 
для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО «ДДТ» 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «ДДТ» по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
: -ья. профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

. . ализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе: 

- жирование общей культуры учащихся; 

злетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
воречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
• .-^-дарственных требований. 

МБУ ДО «ДДТ» реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

МБУ ДО «ДДТ» организует образовательный процесс в соответствии с 
щвидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 
кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 
- объединения), а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение, 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МБУ ДО 
-ДДТ». 

Занятия в объединениях МБУ ДО «ДДТ» могут проводиться по дополнительным 
. - зательным программам различной направленности: технической, 

научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
социально-педагогической. 

Уединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
1ИЯ. 

. .::-:пе различных форм получения образования и форм обучения. 

по дополнительным общеобразовательным программам 
«ДДТ» самостоятельно, если иное не установлено 

кой Федерации. 

разовательные программы реализуются МБУ ДО «ДДТ» 
••средством сетевых форм их реализации. 

. :-лых общеобразовательных программ используются 
технологии, в том числе, дистанционные образовательные 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО «ДДТ» 
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 



модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

МБУ ДО «ДДТ» ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

Утверждение дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
приказом директора МБУ ДО «ДДТ» после рассмотрения её на методическом совете и 
принятии на педагогическом совете учреждения в начале учебного года (до 01 сентября 
текущего года). 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в дополнительную 
общеобразовательную программу в течение учебного года, рассматриваются на 
методическом совете учреждения и утверждаются приказом директора МБУ ДО «ДДТ». 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО «ДДТ» 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов (при наличии) МБУ ДО «ДДТ» организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) 
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) 
осуществляется МБУ ДО «ДДТ» с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам (при наличии) 



предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

МБУ ДО «ДДТ» может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной 
основе. 


