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1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования 

к структуре, содержанию, реализации, оформлению, а также процедуру 

утверждения дополнительной общеразвивающей программы в МБУ ДО 

«СЮТур». 

 1.2. Положение о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (далее - Положение) МБУ ДО «СЮТур» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии со статьей 12 п.4 и статьей 75 

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

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г); приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы)»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановлением 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» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 05 мая 2019г. №740 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. на 

основании Устава МБУ ДО «СЮТур» и иных правовых документов. 

 1.3. Дополнительная общеразвивающая программа, в соответствии с 

современным законодательством, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов (ФЗ ст. 2, п. 9). 

Программа дополнительного образования – это документ эффективного 

экономического управления образовательным процессом, основанный на 

персонификации финансирования, «обеспечивающий поддержку мотивации, 
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свободу выбора и построения образовательной траектории участников 

дополнительного образования» (Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

 1.4. Основной деятельностью МБУ ДО «СЮТур» является образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам (Устав, р. 3.1.) 

 1.5. Программа является составной частью образовательной программы 

учреждения и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность и 

последовательность в работе педагогов.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы: 

− могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого 

взаимодействия (гл. 2, ст. 13, п. 1; гл. 2, ст. 15); 

− могут осуществляться на основе использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (гл. 2, ст. 13, 

п. 2; гл. 2, ст. 16); 

− могут использовать форму организации образовательной деятельности, 

основанную на «модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов» (гл.2, ст. 13, п. 3); 

− посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать 

«освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося» (гл. 1, ст. 2, п. 23); 

− могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы, что осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (гл.1, ст. 34, п. 3); 

− могут способствовать решению задач инклюзивного образования, 

направленного на «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» (гл. 1, ст. 2, п. 27) при создании специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, «без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» (гл. 11, ст. 79, п. 3-4); 

− с учетом особенностей, учащихся могут осуществляться в очной, очно-заочной 

или заочной форме (гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения» (гл. 2, ст. 17, п. 4). 

1.6. Дополнительные общеразвивающие программы для детей направлены на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования (ФЗ ст. 2, п. 14), самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ФЗ ст. 12, п. 5). 
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1.7. Дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей (ФЗ ст.75, п.1). К освоению 

дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы (ФЗ ст.75, п.3). В работе 

объединений при наличии условий и согласия директора МБУ ДО «СЮТур» 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав (Порядок, 

п.15). 

1.8. В Федеральном законе от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяется особая группа дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 

учащихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества (гл. 11, ст. 86). 

1.9. В приложении к Письму Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(текст 2006 года) представлена классификация программ дополнительного 

образования детей: 

− по степени авторства – типовая (примерная), модифицированная, 

− экспериментальная, авторская; 

− по уровню усвоения – общекультурный, углубленный, 

− профессионально-ориентированный уровень; 

− по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

– интегрированная, комплексная, модульная. 

1.10. Дополнительная общеразвивающая программа должна быть построена на 

принципах конкретности, точности, логичности, реальности; иметь официально-

деловой стиль изложения с элементами научного, что предполагает 

использование современной педагогической терминологии; иметь оптимальный 

объем, не перегруженный излишней информацией. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

должны строиться на следующих основаниях (Концепция, р.IV): 

− свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

− соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

− вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

− разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

− модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

− ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

− творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

− открытый и сетевой характер реализации. 

 1.11. Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020г) закреплено: 
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− организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время (п.6). В летние месяцы реализация 

Программ осуществляется посредством индивидуальных маршрутов 

(изменённых форм обучения) – экскурсий, конкурсов, соревнований, отчётных 

походов, самоподготовки, создания проектов и презентаций, решение 

логических ребусов и др.; 

− организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 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, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее - объединения), а также индивидуально (п.7); 

− занятия в объединениях/секциях предусматривают как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные), которые проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения/секции (п. 9). 

 1.12. Программа в обязательном порядке: 

− разрабатывается на учебный год по следующим направленностям: туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, социально-

гуманитарное; 

− реализуется в полном объеме согласно утвержденному расписанию занятий;   

− учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься по 

дополнительным общеразвивающим программам в составе основных групп с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся (часть 3, ст.79 ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ». 

 1.13. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» нормирует требования к 

организации образовательного процесса (раздел VIII): 

− «занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения» (п. 8.2); 

− продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 

устанавливаются локальным нормативным актом организации (п. 8.2); 

− режим занятий (пп. 8.3, 8.4), в т.ч. с использованием информационных средств 

(пп. 8.7, 8.8) и их продолжительность (п. 8.5);  

− максимальный объем нагрузки (п. 8.6); 

− особенности зачисления (п. 8.10) 

 

2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
 

2.1. Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО 

«СЮТур», осуществляющей образовательную деятельность.  (Закон № 273-ФЗ 

гл. 2, ст. 12, п. 5; гл. 10, ст. 75, п. 4).   

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы Учреждения реализуются в 

пространстве, не ограниченном образовательными стандартами, так как в 
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дополнительном образовании федеральные государственные образовательные 

стандарты не предусматриваются (ФЗ ст.2, п.14).   

2.3. Содержание программы оформляется в учебном плане – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы аттестации учащихся 

(Закон № 273-ФЗ, ст.2, п. 22; ст. 47, п. 5) 

2.4. Содержание Программы должно быть ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей учащихся;            

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

− 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, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся;  

− подготовка спортивного резерва, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. 

2.5. Содержание программы должно отражать объем знаний, умений и навыков, 

приобретаемых учащимися в процессе освоения курса.  
 

 
 

3.Структура Программы 
 

3. 1. Структура Программы определяется Учреждением самостоятельно и 

является формой представления курса дополнительного образования как 

целостной системы.  

3. 2. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляют два основных раздела.  
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»:   

− пояснительная записка;   

− цель и задачи программы;   

− содержание программы;   

− планируемые результаты. 
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:   

− календарный учебный график; 

− условия реализации программы;   

− формы аттестации;  

− оценочные материалы;  
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− методическое обеспечение программы; 

− список литературы для педагогов; 

− список литературы для учащихся; 

− приложения  
 

 

3. 3. Требования к структуре Программы: 

3.3.1. Титульный лист программы – страница, предваряющая текст 

программы, источник идентификационной информации документа (Приложение 

1). Включает в себя следующие элементы, необходимые для заполнения:  

− наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации);  

− наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации);  

− дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего Программу к 

реализации;  

− гриф утверждения Программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа);  

− название Программы, её направленность;  

− адресат Программы;  

− срок реализации Программы;  

− ФИО, должность разработчика (-ов), автора(ов)-составителя(лей) программы;  

− место (город, другой населенный пункт) и год разработки Программы.  
 

 

3.3.2. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

            

 Пояснительная записка программы. Этот раздел направлен на отражение 

общей характеристики: 

− направленность (профиль) программы – физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная;  

− нормативно-правовая основа программы; 

− актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени;  

− новизна (если есть) – новое решение проблем дополнительного образования, 

новые методики преподавания, новая тематика занятий, новые педагогические 

технологии, новизна в формах проведения итогов реализации программы и 

т.д.; 

− отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих;  

− адресат программы – краткая характеристика учащихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики;  

− уровень, объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; определяется содержанием и прогнозируемыми результатами 
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программы; характеризуется продолжительностью программы (количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения);  

− формы обучения – очная, очно- заочная или заочная форме (Закон № 273-ФЗ, 

гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4);  

− особенности организации образовательного процесса –  в соответствии с 

индивидуальными 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, творческие коллективы) 

(далее - объединения), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 7); состав 

группы (постоянный, переменный и др.)  

− режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность 

и продолжительность занятий.  

− уровень освоения программы (стартовый, базовый, углубленный)  

             

 

Цель и задачи программы  
  

Цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение 

учащихся по программе; формулируется с учетом содержания программы, 

должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна. При характеристике цели 

следует избегать общих абстрактных формулировок. Конкретизация цели 

осуществляется через определение задач, раскрывающих пути достижения цели.  

При формулировании задач необходимо пользоваться следующей 

классификацией: обучающие, развивающие, воспитательные. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами.  
 

Содержание программы  

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и 

содержании учебно-тематического плана. 

 Учебный план (УП) содержит следующие обязательные элементы - 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных 

видов учебной деятельности и формы аттестации учащихся (Закон № 273ФЗ, ст. 

2, п. 22; ст. 47, п. 5) (см. Приложение 2). Педагог имеет право самостоятельно 

распределять часы по темам в пределах установленного времени. Количество 

часов, отводимых на практические занятия, должно составлять не менее 70% от 

общего учебного времени. 

 Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по 

каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и прогнозируемым 

результатам освоения программы. При оформлении содержания следует 

придерживаться ряда общих правил:  

− содержание составляется согласно учебного плана;  
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− формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане;  

− необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме);  

− материал следует излагать назывными предложениями;  

− содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;  

− в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на правила 

выполнения упражнений, заданий, зачетов и т.п.);  

− в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 
 

Планируемые результаты 

В этой части необходимо сформулировать: 

− требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащиеся в 

процессе занятий по программе (т.е. что он должен знать и уметь); 

− компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у учащихся в результате занятий по программе; 

− личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

учащейся по итогам освоения программы. Данные характеристики 

формулируются с учетом цели и содержания программы. 
 

 

3.3.3. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  
 

 Календарный учебный график  

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая:  

− количество учебных недель,   

− количество учебных дней,   

− продолжительность каникул,   

− даты начала и окончания учебных периодов/этапов (Приложение 3).  

Календарный учебный график является обязательной составляющей Программы 

и составляется для каждой группы. 

 

Условия реализации Программы  

К условиям реализации Программы относится характеристика следующих 

аспектов:  

- кадровое обеспечение – перечислить педагогов дополнительного 

образования или тренеров-преподавателей, занятых в реализации программы, 

кратко охарактеризовать их профессионализм, квалификацию. 

- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на количество учащихся);  

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники.  
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          Формы аттестации 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности 

освоения программы. Призваны отражать достижения цели и задач программы. 

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану (зачет, 

тестирование, наблюдение, опрос, выполнение учащимися практических заданий, 

прохождение контрольных дистанций, выполнение зачетов по ОФП, НВП, 

участие учащихся в однодневных и многодневных мероприятиях (поход, 

путешествия, экскурсия, экскурсионные поездки, экспедиция, лагерь, слет, 

соревнования, учебные сборы и т.п.) и выполнение нормативов на туристские 

значки («Первый поход», «Юный путешественник 1-9 степеней, «Юный турист 1-

3 степеней, «Турист России») и(или) спортивные разряды. 
 

 Оценочные материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов 

(Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 
 

 

 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы может представлять собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения. Настоящий раздел 

представляет краткое описание методики работы по программам, представленное 

методическими видами продукции, необходимыми для ее реализации. Указание 

тематики и формы методических материалов по программе (пособия, разработки, 

рекомендации, дидактический материал (схемы, плакаты, раздаточный материал, 

репертуарные сборники, инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения, макеты, муляжи, видео–, аудио- фонд, комплексы упражнений и т.п), 

возможно краткое описание используемых методик и технологий в соответствии 

с направленностью содержания и индивидуальными особенностями учащихся и 

др..  
 

Список литературы  

Список оформляется строго в соответствии с ГОСТ 71- 2003 в алфавитном 

порядке, для педагогов и учащихся отдельно. Это структурный элемент 

Программы, включающий перечень используемой литературы, год издания 

которой не более 10 лет. В случае использования литературы, год издания которой 

более 10 лет целесообразно включить её в список дополнительной специальной 

литературы. 

 

Приложения. Приложения в программе, возможны по усмотрению 

разработчика программы и располагаются после списка литературы, при этом 

имеют сквозную нумерацию. Приложения группируют по содержанию и 

нумеруют цифрами, например, «Приложение 1». Ссылки на приложения в 

основном тексте обязательны. Возможные варианты приложений: перечень 

(пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5); 
описание системы педагогического контроля качества образовательной 

деятельности; описание критериев и норм оценки знаний и умений, учащихся; 

словарь терминов, который представляет собой список слов, связанный с 



11 

 

направленностью и спецификой программы и составляется в алфавитном 

порядке; лекционный материал, дидактические материалы – раздаточные 

материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и т.п. 
 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений  

и (или) дополнений в Программу 

4.1. Программа разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно. 

  4.2. Порядок разработки Программы включает в себя:  

− индивидуальная разработка Программы осуществляется каждым педагогом 

дополнительного образования или тренером-преподавателем согласно 

настоящему Положению в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины; 

− представление педагогом дополнительного образования или тренером-

преподавателем в установленные сроки Программы для обсуждения на 

заседании методического совета (педагогического совета); 

− решение об утверждении Программы обязательно заносится в протокол 

педагогического совета; 

− утверждение Программы в срок до 01 сентября нового учебного года, 

закрепленное приказом директора Учреждения на основании решения 

педагогического совета. 

 4.3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Программу включает в 

себя:  

− определение оснований для внесения изменений и (или) дополнений в 

Программу, в числе которых: невыполнение программного материала; 

непредвиденные пропуски занятий;  

− согласование вносимых изменений и (или) дополнений в Программу 

педагогическим советом (методическим советом);  

− закрепление вносимых изменений и (или) дополнений в Программу приказом 

по Учреждению;  

− включение в течение 5-ти рабочих дней внесенных изменений и (или) 

дополнений. 

4.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям директор МБУ ДО «СЮТур» накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом дополнительного 

образования или тренером-преподавателем в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с зам. директором и на заседании методического 

совета. 
 

5. Правила реализации Программы 
 

5.1. При реализации Программ запрещается использование методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся.  

5.2. Педагог дополнительного образования или тренер-преподаватель 

обязан соблюдать строгое соответствие между утвержденной Программой и 

записями в журнале учета работы.  
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5.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме общеразвивающих Программ 

в соответствии с утвержденными учебными планами и качеством реализуемых 

Программ.  

5.4. Педагог дополнительного образования или тренер-преподаватель, 

работающей по Программе несет ответственность за качество и полноту 

реализации Программы, объективность контроля учебных достижений учащихся.  

5.5. Педагог дополнительного образования или тренер-преподаватель при 

реализации Программы должен учитывать достижения современной 

педагогической науки, социальные изменения, региональные особенности и 

проводить соответствующую корректировку Программы ежегодно. 

  

 

6.Оформление Программы 

 

6.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 12- 

основной текст, 14 – заголовки, одинарный межстрочный интервал, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см; листы формата А4, страницы нумеруются. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  

6.2. Программа скрепляется, страницы нумеруются. Страницы считаются с 

титульного листа, но порядковый номер ставят с 3 страницы, на которой 

помещают пояснительную записку. Порядковый номер страницы ставится в 

середине или справа нижнего поля. 

6.3. На основании Программы педагогом дополнительного образования или 

тренером-преподавателем ежегодно разрабатывается учебный план по годам 

обучения и календарно-учебный график, необходимые при организации 

образовательного процесса и ведения журнала учета работы педагога 

дополнительного образования или тренера-преподавателя.  

 

7. Делопроизводство 
 

 7.1. Программы, разработанные согласно настоящему Положению и 

используемые в Учреждении, являются собственностью Учреждения.  

7.2. Принятая к реализации утвержденная программа хранится в печатном и 

электронном видах: 1 экземпляр у педагога дополнительного образования или 

тренера-преподавателя (в электронном или в печатном виде); 1 экземпляр у зам. 

директора по УВР (печатном виде); 1 экземпляр у методиста (электронный 

вариант). Копии: электронный вариант (сканированный) размещается на 

официальном сайте МБУ ДО «СЮТур» в порядке, установленном Положением о 

сайте Учреждения. 

7.3. Программы хранятся постоянно в электронном архиве. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа  

дополнительной общеразвивающей программы 

 

 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

Дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности 

"Турист России" 
 

                      
 
 
 

Возраст учащихся: 15 - 18 лет 

                          Срок реализации: 2 года 

 

 

                                          Автор-составитель: 

                                          Петрова Мария Степановна, педагог 

                                          дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ,  

2018 

Принято 

на заседании педагогического 

совета МБУ ДО «СЮТур» 

протокол №   от        г 

 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО «СЮТур» 

Приказ №     от             г 

______________ Е.Д. Цымбал 

М.П 
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Приложение 2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(в расчёте на один год обучения) 
 

N 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Раздел 1 2 1 1  

2 Раздел 2 12 4 8  

2.1. Тема 2.1. 3 1 2  

2.2. Тема 2.2. 6 2 4  

2.3. Тема 2.3. 3 1 2  

3 Раздел 3 30 6 24  

3.1. Тема 3.1. 3 1 2  

3.2. Тема 3.2. 12 2 10  

3.3. Тема 3.3. 15 3 12  

 и.т.д.     

Итого часов:     

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 
 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки 

вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. Эстафета. Спортивные 

игры. 

 
 

Приложение 3 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 
 

N 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

       



15 

 

 


