
 
 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской 

средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительной образовательной 

программе (далее – Положение) в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Светлолобовской средней 

общеобразовательной школе № 6 имени героя России Мудрова М.И. (далее – 

МБОУ Светлолобовская СОШ № 6) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 

декабря 2012 года № 189; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; 

 Устава МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 



 
 

 Лицензии МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 на образовательную 

деятельность; 

 Образовательных программ НОО и ООО.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание 

дополнительной общеобразовательной программы (далее - программы) в 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 регламентирует порядок их разработки, 

утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной 

деятельности.  

1.3. Под дополнительной образовательной программой в МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 понимается нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание дополнительного образования, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования и 

представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития обучающихся, реализуемый на основе имеющихся 

ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом. 

1.4. Дополнительная образовательная программа (далее – программа) 

является локальным нормативным документом. 

1.5. Дополнительная образовательная программа в МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 реализуется в течение учебного года, согласно 

расписанию в полном объеме. 

1.6. Дополнительная образовательная программа является 

объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы школы. 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут 

вноситься изменения или дополнения. 

2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

2.1. Цель: реализация всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для развития личности обучающегося; 

 развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



 
 

3. Структура дополнительной образовательной программы 

3.1. Дополнительная образовательная программа включает: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Тематическое планирование. 

6. Виды деятельности. 

7. Формы организации занятий 

4. Оформление, размещение и хранение дополнительной 

образовательной программы 

8.1. Дополнительная образовательная программа оформляется на листах 

формата А4, в 2-х экземплярах: один экземпляр в электронном виде сдается 

заместителю директора по ВР, второй, в печатном варианте, остается у 

педагога. 

8.2. Технические требования к оформлению дополнительной 

образовательной программы: 

• текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта составляет 12–14 пт, межстрочный интервал одинарный, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля 

со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст; 

• титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения. 

8.3. Программы дополнительного образования размещаются на официальном 

сайте МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 в порядке, установленном 

Положением о сайте МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 и обновлении 

информации об образовательном учреждении. 

 

 

 

 


