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Основные требования к структуре и содержанию дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы закреплены в 

следующих документах:

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

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден
Приказом Министерства просвещения Росссийской Федерации от 09
ноября 2018 г. N 196)

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О
направлении информации» (методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей"



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Статья 2. Основные понятия

Образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 
материалов   (п.9)



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (гл. 1, ст.2, п. 31).

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу (гл. 1, ст. 2 п. 15).

Статья33.Обучающиеся
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной

организации относятся:

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации 

(гл. 4, п.п.1, п. 1);

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы (гл. 4, п.п. 2, п. 1).



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Статья 28. Компетенции, права, обязанности и 

ответственность 

образовательной организации

п.6. разработка и утверждение образовательных программ

образовательной организации;

п.10. осуществление текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,

периодичности и порядка проведения;

п.11. индивидуальный учет результатов освоения учащимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Части 1, 2 статьи 30

Образовательная организация принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном
ее уставом:
 правила приема обучающихся;
 режим занятий обучающихся;
 формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
 порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р)

Принципы государственной политики развития дополнительного 
образования детей 

 принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное 
дополнительное

образование детей; 
 принцип общественно-государственного партнерства в целях расширения 

вовлеченности детей в
дополнительное образование, включая расширение обязательств государства по 
бюджетному финансированию дополнительного образования, а также стимулирование и 
поддержку семей; 
 принцип реализации права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения 
детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей
деятельности; 
 принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия 

детства, 
самобытности и уникальности личности посредством расширения спектра дополнительных в 
общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ разной 
направленности и сетей организаций дополнительного образования, обеспечивающих 
приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в современном 
информационном постиндустриальном поликультурном обществе;
 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков 

через 
дополнительное образование; принцип общественно-государственного партнерства в целях 
мотивирования средств массовой коммуникации;
 принцип программоориентированности, где базовым элементом системы 

дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не 
образовательная организация;

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования,
обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 
возрастных этапах



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р)

Содержание дополнительных образовательных (общеразвивающих)

программ должно быть ориентировано на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, 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;

 профессиональную ориентацию учащихся;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда

учащихся;

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 



Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам ( от 09.11.2018 № 196)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (п.6)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (п.11)



Проектирование дополнительных 
общеобразовательных программ

Письмо Минобрнауки

России 

от 18.11.2015г. №09-3242

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеразвивающих

программ» (включая 

разноуровневые

программы)



«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

(включая разноуровневые программы)

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242

Уровни сложности:

«Стартовый уровень»

«Базовый уровень»

«Продвинутый уровень»



Структура дополнительных общеобразовательных 

программ     

Титульный лист
Блок № 1. «Комплекс основных характеристик 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»
1.1. Пояснительная записка
1.2. Цель и задачи программы
1.3. Содержание программы
1.4. Планируемые результаты
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических 
условий реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы»
2.1. Календарный учебный график
2.2. Условия реализации программы 11
2.3. Формы аттестации
2.4. Оценочные материалы
2.5. Методические материалы





Информационная карта


