


1. Общие положения 

 1.1. Настоящее «Положение порядке  проектирования, утверждения и реализации  
дополнительных общеразвивающих программ» (далее по тексту – Положение) определяет  
порядок  проектирования,  утверждения и реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, реализуемых и/или планируемых к реализации  в ОП ДОК «Буревестник» 
ФГУП «ГВСУ № 14»  филиала «Управление инженерных работ» (далее по тексту – ДОК 
«Буревестник»).  

 1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:  
– Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Федеральным законом от 29.12. 2010 № 436–ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
– Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»; 
– Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2017  № 978–р «Об утверждении Основ 

государственного регулирования и государственного контроля ДОК «Буревестник» 

отдыха и оздоровления детей»; 
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726–р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996–р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122–р «Об утверждении плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.»; 

– ГОСТ Р 52887–2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г.  
№ 444–ст.); 
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка ДОК «Буревестник» и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
– Приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
целевой модели развития региональных систем  дополнительного образования детей». 
– Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09–3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)». 

– Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 
2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 
– Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ.  



– Уставом ДОК «Буревестник». 

 

1.3. В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
(дополнительное образование детей и взрослых)  в ДОК «Буревестник» реализуются 
дополнительные общеразвивающие программы. 
 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом  и регулирует осуществление 

образовательной деятельности ДОК «Буревестник» в соответствии с лицензионными 
требованиями. 
 

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ДОК «Буревестник» для 
всеобщего ознакомления. 
 

2. Порядок проектирования и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.1. Программа самостоятельно разрабатывается педагогическим работником ДОК 
«Буревестник» или коллективом педагогических работников (далее по тексту – 

Разработчик) в соответствии с действующим законодательством РФ и  нормативными 
документами. 
 

2.2. Программа является документом ДОК «Буревестник» и определяет: 
– содержание дополнительного образования детей по одной из направленностей и 
представляет собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, развития 
обучающихся, реализуемых  на основе имеющихся ресурсов ДОК «Буревестник» в 
соответствии с социальным заказом; 
–  педагогическую концепцию педагога дополнительного образования в соответствии с 
заявленными целями и задачами деятельности; 
– условия, методы и технологии реализации целей и задач, предполагающих конечный 
результат в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования в ДОК 
«Буревестник»; 

– систематическое изложение содержания тематического материала и практических видов 
деятельности, их объемов, позволяющих обучающимся реализовать себя в выбранном 
виде деятельности; 
– возможности достижения обучающимися прогнозируемого уровня образования и 
воспитания. 
 

2.3. Содержание Программы должно соответствовать цели и задачам ДОК «Буревестник»: 

– формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 
– удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно–эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 
– формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– обеспечению духовно–нравственного, гражданско–патриотического, военно–
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 



– выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
– профессиональной ориентации обучающихся; 
– созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
–  социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
– формированию общей культуры обучающихся; 
– удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 
 

2.4. Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются Программой, 
разработанной и утвержденной в ДОК «Буревестник»в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. В соответствии с п.9 ст. 2. Федерального закона  № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  – Образовательная программа – это 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно–педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов; 
а также в предусмотренных Федеральным законом № 276–ФЗ «Об образовании в РФ» 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации. 
 

2.5. Содержание Программы должно соответствовать цели и задачам деятельности ДОК 
«Буревестник»: 

– достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно–национальным 
особенностям региона; 
– направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно–спортивной, 
художественной, туристско–краеведческой, социально–гуманитарной; 
– современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения: 
индивидуальности, доступности, преемственности, результативности; 
– формам и методам обучения; 
– методам контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов 
деятельности обучающихся); 
– средствам обучения. 
 

2.6. Содержание Программы может быть адаптировано для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, одаренных 
детей. 
 

2.7. Особенности и специфика реализации Программы,  в том числе возможность 
адаптации для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–
инвалидов, одаренных детей, ДОК «Буревестник» сетевого взаимодействия с другими 
учреждениями и организациями отражаются в рабочей программе педагога. 
 



2.8. В соответствии со спецификой Программы, ее направленностью, в программе могут 
быть определены особые условия, необходимые для ее реализации, в том числе 
количество учащихся, комплектование групп, кадровое и материальное обеспечение. 
 

2.9. Разработка и реализация Программ осуществляется на основе  свободы выбора и 
режима их освоения; соответствия Программ и форм дополнительного образования 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; вариативности, гибкости и 
мобильности, разноуровневости (ступенчатости), модульности содержания, ориентации 
на метапредметные и личностные результаты образования; творческому и продуктивному 
характеру деятельности, открытому и сетевому характеру реализации. 
 

2.10. При реализации программ используются различные формы обучения и ДОК 
«Буревестник» образовательной деятельности (в том числе модульный принцип), 
различные образовательные технологии (в том числе дистанционные образовательные 
технологии).  
 

2.11. Образовательный процесс организуется согласно учебным планам, календарным 
учебным графикам и индивидуальным графикам, предусмотренным программой. 
 

2.12. В программе указываются  формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

2.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающими квалификационным требованиям и/или профессиональным 
стандартам. 
 

2.14. В соответствии с утвержденной Программой образовательная деятельность может 
осуществляться как одним, так и несколькими педагогами дополнительного образования. 
 

2.15. Разработанные и утвержденные Программы реализуются ДОК «Буревестник» как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
 

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

2.17. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом ДОК «Буревестник», осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 

2.18. Образовательный процесс согласно направленности программы, реализуется с 
группами обучающихся одного или разных возрастов, а также индивидуально. 
 



2.19. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОК «Буревестник», 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.20. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 
на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 
соответствующую программу профессиональной переподготовки. 
 

2.21. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое, согласно условиям и 
процедуре перевода, установленным в ДОК «Буревестник». 

 

2.22. Расписание занятий составляется по представлению педагогических работников с 
учетом возрастных особенностей обучающихся согласно нормативным требованиям и 
локальным актам ДОК «Буревестник». 

 

2.23. При реализации программ могут организовываться и проводиться  массовые 
мероприятия, обеспечивающие условия для совместной деятельности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
 

2.24. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 
совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители 
(законные представители). 
 

2.25. Содержание Программы должно ежегодно обновляться  с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, нормативных правовых и  
инструктивно–методических требований государства к дополнительному образованию 
детей, результатов мониторинга полноты и качества ее реализации.  

 

2.26. Изменения и дополнения вносятся в Программу в период, предшествующий срокам 
ее реализации.  
 

2.27. Методическое сопровождение проектирования Программы и ее оформления в 
соответствии с нормативными документами осуществляет методист и/или руководитель 
структурного подразделения (начальник информационно–методического отдела, 
заместитель руководителя  по учебно–воспитательной работе и др.). 
 

2. 28. Структура дополнительной общеразвивающей программы и требования к 
оформлению и содержанию ее структурных элементов представлены в разделе 2.2.  
«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в детских 
оздоровительных лагерях с учетом лицензионных требований» настоящих Методических 
рекомендаций. 



 

 

 

 

 

3. Порядок рассмотрения, принятия,  утверждения и обновления дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ 

 

3.1. Руководитель структурного подразделения заявляет разработанную Программу для 
рассмотрения на Педагогическом совете. 
 

3.2. Разработчик представляет на Педагогическом совете основные положения 
Программы, отвечает на вопросы членов педагогического коллектива, принимает/не 
принимает замечания и  предложения. 
 

3.3. Педагогический совет рассматривает Программу, по результатам обсуждения  
выносится заключение о соответствии/не соответствии Программы современным 
требованиям и возможностям ее реализации в ДОК «Буревестник», затем  рекомендует/не 
рекомендует Программу к реализации.  Результаты решения фиксируются в протоколе. 
 

3.4. В случае отклонения Программы в протокол Педагогического совета вносятся 
конкретные  замечания и предложения по ее доработке, указывается срок ее повторного 
рассмотрения. Выписка из протокола выдается на руки Разработчику. 
 

3.5. В случае положительного решения Педагогический совет  оформляется титульный 
лист Программы с соответствующей отметкой в строке «Принято». 
 

3.6. Педагогический совет  принимает решение  рекомендовать Программу и календарный 
учебный график  к утверждению руководителем ДОК «Буревестник».  

 

3.7. Руководитель структурного подразделения организует получение внешней рецензии 
на Программу по ее направленности (по профилю деятельности) от специалистов ведущих 
учреждений высшего профессионального образования, дополнительного образования, 
учреждений науки и культуры и др. 
 

3.8. Руководитель ДОК «Буревестник» утверждает программу на основании протокола 
Педагогического совета и при наличии внешней рецензии. 
 

3.9. Внесенные в Программу изменения и дополнения (п. 2.25. и п. 2.26.) проходят 
процедуру рассмотрения, согласования и утверждения аналогичную порядку 
рассмотрения, принятия и утверждения Программы, указанному в п. 3.1. –  3.8. 

 

3.10. Тексты изменений и дополнений на отдельных листах подшиваются к Программе, 
либо новая Программа утверждается в полном объеме. 
 



3.11. Все Программы хранятся в течение всего срока их реализации и в течение 1 года по 
окончании их реализации. 
 

3.12. Ответственность за хранение оригинала Программы возлагается на руководителя 
структурного подразделения. Копия Программы хранится у педагога. 
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

4.2. Вопросы  порядка  проектирования, утверждения и реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и иными локальными актами ДОК «Буревестник». 

 

4.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ДОК 
«Буревестник», рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается 
приказом руководителя ДОК «Буревестник» . 

 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием 
работников ДОК «Буревестник», рассматриваются на заседании Педагогического совета и 
утверждаются приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 

4.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения руководителем ДОК «Буревестник». После принятия новой 
редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

4.6. Все разногласия между участниками образовательных отношений: родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетними 
обучающимися и ДОК «Буревестник» решаются путем переговоров. При невозможности 
достичь результата путем переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 


