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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)»



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

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



Титульный лист программы (на примере учреждения)



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

Объем программы Срок освоения программы

Формы обучения

Уровень программы Режим занятий

Особенности организации образовательного процесса



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     

 



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.



Календарный учебный график (образец оформления)
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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.




