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Нормативно-правовые документы, регламентирующие структуру, содержание, условия реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О 
лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
образовательной деятельности»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 августа 2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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».



Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные программы)»



Требования к структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

прохождения независимой оценки качества



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Пункт 9 изменен с 1 сентября 2020 года: Федеральный закон 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»

Титульный лист

Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

образования

Общая характеристика программы (пояснительная 

записка, введение, аннотация)

Цели и задачи программы

Объем программы

Содержание программы 

Планируемые результаты

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических 

условий

Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Условия реализации программы

Формы , порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Оценочные материалы

Методические материалы

Иные компоненты

Список литературы

!Рабочая программа воспитания

!Календарный план воспитательной работы



Титульный лист 
1. Полное наименование учредителя 

образовательной организации 

2. Полное наименование образовательной 

организации

3. Сведения об утверждении программы (номер 

протокола и дата принятия решения 

педагогическим (методическим) советом 

учреждения (Устав); гриф утверждения программы 

(в соответствии с локальным актом: номер приказа 

руководителя образовательной организации об 

утверждении программы, подпись, печать)

4. Полное наименование программы 

5. Направленность и уровень программы

6. Категория и возраст обучающихся

7. Срок освоения программы

8. Фамилия И.О., должность разработчика 

(разработчиков) программы

9. Название города, населенного пункта

10. Год разработки программы



Образец оформления титульного листа



Ошибки при оформлении титульного листа



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования

Общая характеристика программы (пояснительная записка, введение, аннотация)

Направленность программы (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная)

Актуальность программы Отличительные особенности программы

Адресат программы

Срок освоения программы

Формы обучения

Уровень программы Режим занятий

Особенности организации образовательного процесса



Направленность программы



Изменения в ФЗ «Об образовании»

социально-педагогическая

социально-

гуманитарная



Формы обучения

очная

очно-заочная

заочная

Также могут применяться дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение (часть 2 ст.16 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).



Цели и задачи программы



Планируемые результаты

Планируемые результаты – совокупность личностных качеств, 

метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, 

навыков, отношений), приобретаемых обучающимися 

в ходе освоения программы

Что должен знать, что должен уметь, чем 

владеть обучающийся по окончании 

освоения программы (по каждому году 

обучения)?

Теория: знать/понимать

Практика: уметь, владеть, применять

При формулировке необходимо:

1. Перечислить результаты

2. Описать систему отслеживания и 

оценивания результатов обучения по 

программе:

- способы учета знаний, умений;

- возможные способы оценки 

личностных качеств обучающихся;

- формы аттестации (тестирование, 

зачеты, экзамены, выставки, 

соревнования, конкурсы и др.)
!!! Планируемые результаты 

формулируются с учетом цели и задач 

программы



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Условия реализации программы

Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценочные материалы

Методические материалы

Иные компоненты

Список литературы



Учебный план

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

Всего из них 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1      

2      

Итого объем программы     

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, модуля, темы 

 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего    

контроля 

Всего из них 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1      

2      

Итоговая аттестация (форма проведения)     

Итого объем программы     

 



Образец оформления учебного плана



Ошибки при оформлении учебного плана



Календарный учебный график

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

         

         

 

ВАЖНО!!!
Обязательная составная часть 
образовательной программы.
Составляется на 1 год и для каждой группы.
Форма утверждается локальным актом 
организации.



Образец оформления учебного графика
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

теоретическое 

обучение по 

дисциплинам 

практика промежуточная 

аттестация 

подготовка к 

ИА 

ИА каникулы Всего 

13 2 - - 1 - 16 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модулям

П – практика

ПА – промежуточная аттестация

К – каникулы

ПИА – подготовка к итоговой аттестации

ИА – итоговая аттестация

*количество аудиторных часов с применением ДОТ



Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

ВАЖНО!!! Структура рабочей программы в структуре 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

определяется нормативным локальным актом организации.

Рабочая программа может содержать:

1. Календарно-тематическое планирование с указанием часов 

на каждую тему и календарных дат;

2. Планируемые результаты освоения курса/модуля;

3. Формы, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся;

4. Календарный учебный график;

5. Список обучающихся.



Условия реализации программы

Материально-

техническое обеспечение
Кадровое обеспечение

Информационно-

методическое обеспечение

ВАЖНО! Условия реализации программы оформляются в форме перечисления заданных 

позиций, а не описания

Характеристика помещения 

(помещений) для занятий по 

программе; перечень 

оборудования, инструментов 

и материалов, необходимых 

для реализации программы

Перечисляются педагоги, 

реализующие программу, 

должность, место, работы, 

указывается их образование, 

в том числе дополнительное 

профессиональное 

образование

Аудио-, видео-, фото-, 

интернет источники; 

электронные образовательные 

ресурсы; методические и 

дидактические материалы к 

темам и разделам программы; 

учебно-методический 

комплекс



Список литературы и электронных источников

1. ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. ГОСТ 7.1-7.80. 

2. ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D

0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf

3. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» (Примеры 

оформления ссылок и пристатейных списков литературы)

!!!Список литературы и электронных источников может быть 

составлен для разных участников образовательного процесса 

(педагогических работников, обучающихся, родителей).

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf


Образец оформления списка литературы и электронных источников



Ошибки при оформлении списка литературы и электронных источников



Контактные данные

Сухарева Ольга Станиславовна

специалист по методической поддержке и образовательным программам 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей в 

Республике Марий Эл

Рабочий телефон:8 (8362) 38-22-35

Сотовый телефон: +79613742774

Электронная почта: nok-rmc.rme@yandex.ru


