
71. Положение о порядке реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

МБУДО «Центр детского творчества «Южный»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах МБУДО «ЦДТ «Южный» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N196 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2020 года N 533 о внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 
9 ноября 2018 г.;-уставом МБУДО «ЦДТ «Южный» (далее - центр).

1.2. Положение регламентирует деятельность центра по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, определяет задачи, 
порядок финансирования и организации работы.

1.3. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в пространстве, не
ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном образовании 
федеральные государственные образовательные стандарты не предусматриваются (ст.2, п. 
14). •

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Основными задачами реализации дополнительных общеразвивающих 

программ являются:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов.



2.2. Для достижения поставленных задач на образовательную организацию 

возлагаются следующие функции:  

– разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

дополнительных общеобразовательных программ;  

– разработка учебных планов, индивидуальных учебных планов обучения;  

– проведение учебных занятий, предусмотренных учебными планами;  

– информирование обучающихся и/или их законных представителей по вопросам 

организации и проведения обучения; 

 – контроль, изучение и анализ качества обучения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ начинается и прекращается на основании приказа директора МБУДО «ЦДТ 

«Южный» (далее - центр) либо в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется в свободное от уроков в общеобразовательном учреждении 

время в течение всего календарного года, в том числе в каникулярное время.  

3.3. В воскресные и праздничные дни реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий центра в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации.  

3.4. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает освоение 

дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении 

учреждения. 

3.5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ или их частей 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий в 

условиях, не позволяющих вести образовательный процесс в очном формате 

(непосещение занятий учащимися в период длительной болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, введении режима повышенной готовности и т.п). Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.6. Центр организует образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности, в объединениях по интересам, а также индивидуально.  

3.6.1. Обучение с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности предполагает аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, акции, походы, конкурсы, спортивные игры 

и другое.  

3.6.2. К объединениям по интересам могут относиться секции, кружки, студии, 

ансамбли, творческие коллективы, театры и др.  

3.6.3. Объединения по интересам могут быть сформированы в группы учащихся 

одного возраста, в разновозрастные группы, являющиеся основным составом 

объединения.  

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения.  

3.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов может быть организован образовательный процесс по дополнительным 



общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

3.10. По срокам реализации (год обучения) программы рассчитаны от одного до 

восьми лет обучения. 

3.11. Каждый учащийся имеет право обучаться по нескольким программам, менять 

их.  

3.12. Центр может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации на 

основании договора между организациями.Сетевая форма реализации программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимися программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций. 

3.13. Количественный состав объединения детей для освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ – не менее 10 и не более 30 человек.  

3.14. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

центром.  

3.15. Продолжительность учебного времени на освоение программного курса 

зависит от содержательной части учебного плана программы и может составлять в 

течение одного учебного года: 

 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

 72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза  в неделю или 2 час 1 раз в неделю; 

 108 часов -  при режиме 2 раза в неделю кратно по 1 и 2 часа; 

 144 часа - при занятиях по 2 часа  2  раза  в неделю; 

 216 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю. 

2.16. Продолжительность одного занятий рассчитывается в академических часах и 

составляет: для детей дошкольного возраста (5-7 лет) –30 минут; для школьников (7-17 

лет) 45 минут. Организация занятия по программам практикуется в спаренном режиме: по 

два академических часа с перерывом 15 минут между занятиями и 15 минут мониторинг 

знаний.  

3.17. Впределахосваиваемойдополнительнойобщеобразовательной 

общеразвивающей программы по индивидуальномуобразовательному маршруту может 

осуществляться обучение одаренных воспитанников, показавших значительные 

результаты образовательной деятельности. Для этого выделяется 1 час индивидуальной 

работы в неделю, что составляет 36 часов в год.  

3.18. Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и составляется для 

каждой учебной группы. В процессе образовательной деятельности по программе 

согласно годового календарного учебного графика педагог ведет Журнал учѐта рабочего 

времени.   

3.19. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа в 

текущем году считается выполненной (реализованной) в каждой конкретной учебной 

группе, если количество часов в календарном учебном графике и журнале учета рабочего 

времени по факту совпадает с количеством часов учебного плана данного года обучения. 

3.20. Приреализациипрограммымогуторганизовыватьсяипроводиться 

массовыемероприятия,создаватьсянеобходимыеусловиядлясовместного 

труда(отдыха)учащихся,родителей(законныхпредставителей). 

3.21. Педагоги дополнительного образования могут использовать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, разработанные другими педагогами, 

по согласованию с разработчиком (ами) программы и администрацией учреждения. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ. 

4.1. С целью отслеживания качества образования и полноты реализации ДООР 

разработана система мероприятий по контролю и фиксации результатов обучения: 

 анализ журналов учета рабочего времени;  

 промежуточная и итоговая аттестация учащихся;  

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, научно-практических и 

исследовательских конференциях различного уровня;  

 выставки творческих работ (не реже 1 раза в модуль);  

 концертная деятельность художественных объединений; 

 открытые уроки и (или) мастер-классы (не реже 1 раз в модуль). 

 квалификационные турниры/соревнования; 

 итоги работы творческих объединений (презентации и/или видеофильмы), 

размещаемые на сайте учреждения, объединения для всех участников образовательного 

пространства.  

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Финансовое обеспечение по реализации  дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется за счет:  

– субсидии, полученной на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию 

программ дополнительных общеобразовательных программ; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

индивидуальном порядке директором ЦДТ «Южный» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 


