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Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее - 

Положение)  разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– письма Министерства образования и науки от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» («Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1. Общие положения 
 

 1.1.Положение устанавливает требования к  структуре и порядку 

оформления  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых педагогами дополнительного образования  в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 
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государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», 

колледж). 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (далее – ДООП) объединения по интересам (или индивидуальная) 

является компонентом дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей  программы колледжа. 

1.3.ДООП является нормативным документом, определяющим 

концепцию, содержание и логику изучения курса с указанием тем и общей 

дозировкой времени на их изучение. 

1.4.ДООП  разрабатывается педагогом дополнительного образования 

на основе примерной программы или самостоятельно. 

1.5. Функции ДООП: 

– нормативная (является документом, обязательным для выполнения); 

– целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область); 

– процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения); 

– оценочная (выявляет уровни усвоения содержания, объекты контроля, 

критерии оценки). 

1.6. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам ОБПОУ «КГПК» в учреждении реализуются 

ДООП  следующих направленностей: художественной,  технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. 
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1.7. ДООП обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.8. В колледже могут реализовываться ДООП следующих видов: 

–модифицированная (разработана на основе примерной с учетом 

особенностей региона, учреждения, возраста, целевых установок); 

– адаптированная (программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

– авторская (разработана полностью педагогом или коллективом 

педагогов, отличающаяся новизной и актуальностью, прошедшая 

апробацию). 

1.9. ДООП по форме организации педагогической деятельности 

классифицируются на:  

–  комплексные (соединение отдельных областей, направлений, видов 

деятельности в единое целое); 

– интегрированные - межпредметные, восстанавливающие единое 

целое на основе целей и задач; 

– групповые, реализуемые в групповых формах обучения (клубы, 

кружки, секции, ансамбли, театры); 

– индивидуальные (для одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предполагающие индивидуальное обучение в 

соответствии с профилем деятельности). 

1.9. Составной частью комплексных и интегрированных программ 

являются рабочие программы учебных курсов и дисциплин. 

1.10. В настоящем Положении применяются следующие основные 

понятия:  



Комитет образования и культуры Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о  дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программе 
областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский 
государственный политехнический колледж» 

Год введения: 2019 
 

Лист 5 из 16 

 
- зачисление - процесс включения обучающегося в списочный состав 

учреждения на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и образовательных возможностей; 

- обучающийся - физическое лицо, зачисленное в установленном 

порядке в Учреждение для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

- образовательное учреждение - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая образовательные услуги 

обучающимся; 

- областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» - учреждение , 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам различной  направленности; 

- отчисление - процесс исключения обучающегося из списочного состава 

учреждения на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

- программа - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа; 
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- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

1.11. В настоящем Положении применяются следующие сокращения и 

обозначения: 

- ОБПОУ «КГПК» – Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

- педагог - педагог дополнительного образования; 

- Положение - положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж» 

- Учреждение - областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж». 

4. Структура, оформление и содержание дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 
4.1. ДООП  могут быть рассчитаны на 36 часов (1 час в неделю), 72 часа (2 

часа в неделю), 144 часа (4 часа в неделю) и 216 часов (6 часов в неделю) в год. 

4.2. Реализация краткосрочных программ (менее 36 часов в год) 

определяется учебным планом учреждения. 

4.3. ДООП включает в себя следующие элементы: 

  – Титульный лист  

 Титульный лист ДООП двойной  

1 содержит: (Приложение 1): 
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- полное название учреждения в соответствии с Уставом; 

- гриф утверждения программы ( подпись директора, дату и номер 

приказа); 

- название программы; 

- направленность программы; 

- уровень программы;  

- срок реализации программы; 

- адресат программы (возраст участников); 

-        место и год разработки. 

2 содержит: (Приложение 2): 

- перечень документов, в соответствии с которыми разработана ДООП; 

отметку о принятии программы: 

- методическим объединением педагогов дополнительного образования (дата 

и номер протокола заседания методического объединения, подпись руководителя 

методического объединения); 

- на заседании  методического совета (дата и номер протокола заседания 

методического совета); 

- фамилию, имя, отчество педагога, реализующего программу. 

 Пояснительная записка 

 В пояснительной записке  раскрываются: 

-  нормативно-правовая база для разработки программы; 

-        направленность программы; 

-       уровень сложности; 

- актуальность программы; 

- новизна; 

- практическая значимость; 
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- отличительные особенности; 

-        цели и задачи программы; 

-       адресат программы. 

 Комплекс основных характеристик программы 

В комплекс основных характеристик программы входят следующие 

элементы: 

Учебный план (составляется на каждый год обучения и отражает его 

особенности). 

Учебный план оформляется в виде таблицы, которая включает: 

перечень   разделов программы, последовательность их изучения, количество 

часов на изучение каждого  раздела  с разбивкой часов на теорию и практику. 

Учебный план  

 

№ п/п Наименование  разделов программы  
Количество часов 

Всего в том числе: 
Теория Практика 

     
     
 

Календарный учебный график является составной частью ДООП, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«                             » на ______ -_______ учебный год 

(36 учебных недель) Срок реализации - 1 год 
 

 
Перечень видов 

образовательной 
Формы и сроки проведения 

Всего 

(час.) 
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деятельности          

 1

. 

Учебные занятия: 

теоретич./ 

практич. 

         

2

. 
Вводный контроль 

2 

недел

я 

        1 час. 

3

. 
Текущий контроль    

3 

неде

ля 

   4 неделя  2 час. 

 

4

. 

Внутриучрежденче

ский 

контроль 

 
4 

неделя 
   

3 

недел

я 

   2 час. 

5

. 

Промежуточная 

аттестация 
        4 неделя 2 час. 

6

. 
ИТОГО:          144 час. 

 
Объём программы. Включает в себя общее количество часов по 

программе в год, количество часов на теорию, практику и контрольные 

мероприятия. 

 

 Содержание программы. Это реферативное описание разделов учебного 

плана, необходимое количество часов для изучения, разделов; содержание 

учебных тем разделов, основные изучаемые вопросы, практические и 

лабораторные работы, экскурсии;  формы контроля.   

Нумерация, количество и названия разделов и тем должны совпадать с 

перечисленными разделами  учебного плана. 

Краткое описание тем перечисляется  без описания методики: 

название, основные узловые моменты, формы организации образовательного 

процесса (теоретические и практические). 
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Основные теоретические понятия указываются без их определения 

или описания. 

При включении в ДООП экскурсий, игровых занятий, досуговых и 

массовых мероприятий в содержании указывается тема и место проведения 

каждой экскурсии, игры, мероприятия и др. 

      Планируемые результаты. Включают компетенции, формируемые у 

обучающихся  в результате освоения     ДООП (компетентностная модель 

обучающегося, осваивающего программу). 

    Формы аттестации 

 Механизм оценки полученных результатов и формы проведения 

контрольных мероприятий (формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Оценочные материалы. Включают в себя уровневую шкалу оценки 

результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы. Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов, фонды оценочных средств (ФОС) являются 

составной частью программы.  

Методические материалы. Включают в себя перечень методических и 

дидактических материалов, используемых в процессе реализации программы. 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

В комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

входят следующие элементы: 

     - форма и режим занятий; 

    - формы и методы обучения. 
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    Материально- технические условия  включают характеристику помещений 

для занятий, перечень оборудования, инструментов и материалов (в расчете 

на одного обучающегося). 

 Список литературы 

− список литературы, используемой педагогом для разработки 

ДООП и организации образовательного процесса; 

− список литературы, рекомендуемой для обучающихся; 

− электронные ресурсы, рекомендованные для педагогов и 

обучающихся. 

Источники должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам программы. 

4.4. Оформление ДООП осуществляется следующим образом:  

– текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New 

Roman, кегль 14 (для таблиц допустим кегль 12), одинарный межстрочный 

интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, листы 

формата А4;  

          – таблицы вставляются непосредственно в текст;  

      – листы нумеруются. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. 

5.  Порядок  разработки и утверждения дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 
5.1.ДООП  разрабатывается педагогом дополнительного образования 

по определённой направленности на учебный год или ступень обучения.  

 5.2. При проектировании ДООП выделяются три уровня: 

– стартовый (ознакомительный): 
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цель - удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом развитии, на организацию свободного времени, 

развитие мотивации к познанию, творчеству, труду, искусству, спорту; 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы; 

– базовый (общекультурный): 

цель - обеспечение прав ребенка на личностное самоопределение и 

самореализацию, обеспечение адаптации к жизни в обществе, выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы; 

– продвинутый (углубленный): 

цель - обеспечение условий доступа к глобальным знаниям и 

технологиям, сформированность личностных качеств и социально значимых 

компетенций, конкурентоспособность выпускников; предполагает углубленное 

изучение содержания программы, обеспечивает околопрофессиональные и 

профессиональные знания в рамках содержательно-тематического направления 

программы 

5.3.Обязательным приложением к ДООП является календарно-

тематический план, который, кроме разделов ДООП, содержит перечень тем 

занятий  каждого раздела, количество часов на теорию и практику на каждом 

занятии, формы и методы организации каждого занятия, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение занятия, литературу. 
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Календарно-тематический план занятий 
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         5.5. ДООП согласовываются с курирующим заместителем директора. 

При несоответствии программы требованиям, установленным данным 

Положением, курирующий заместитель директора накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

         5.6. ДООП рассматривается на заседании педагогического совета 

колледжа и утверждается приказом директора колледжа. 

6. Ответственность и контроль реализации дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 
6.1. Ответственность за реализацию ДООП несет педагог дополнительного 

образования. 

6.2. ДООП считается выполненной в полном объеме, если изучены все 

темы учебного плана и уровень усвоения теоретического и практического 

материала не ниже среднего (по итогам промежуточной аттестации 

обучающихся). 

6.3. Контроль реализации ДООП осуществляет заведующий учебной 

частью и курирующий заместитель директора в пределах своей компетенции. 

7. Хранение  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 
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7.1. Первый экземпляр ДООП хранится заведующего учебной частью. 

7.2. Копия ДООП хранится у педагога. 

        7.3. ДООП, исключенная из образовательного процесса, хранится в архиве 

колледжа. Срок хранения – 5 лет. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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Приложение № 1 

 
Комитет образования и науки Курской области  

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
 

Принято на заседании                                         УТВЕРЖДЕНО 
педагогического совета                                       приказом ОБПОУ «КГПК»  
(протокол от           №      )                                    от                    №         
 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

_________________________  направленности 
«_______________________» 

 
Срок реализации – _______ год 

Возраст обучающихся – ___________ лет 
 

Уровень сложности: базовый (стартовый, углубленный) 
уровень 

 

 Курск  

Год 
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Приложение № 2 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

__________________ направленности «____________» составлена в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018  № 196  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; письмом 
Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 
(«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)». 

Разработчик: ________________________, педагог дополнительного 
образования ОБПОУ «КГПК» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
________________________направленности «______________________» 
рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения 
дополнительного образования 

Протокол №_______от  «______»______________20___ г. 

Председатель методического объединения_____________  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
_____________________направленности «________________» рассмотрена и 
одобрена на заседании методического совета 

Протокол №_______от  «______»______________20____ г. 

Председатель Методического совета ________________ ___________ 

 

Курирующий заместитель директора ________________ ___________  
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