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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительных общеразвивающих программах 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о дополнительных общеразвивающих 

программах Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр» (далее - Центр) разработано на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 
№ 09-3242 «О направлении информации»); 

- Устава Центра. 
1.2. Дополнительная общеразвивающая программа (далее - Программа) 

это нормативный документ, в котором определяются концепция, цели 
и задачи, учебно-тематический план, формы, методы и технологии 
реализации дополнительного образования по естественнонаучному 
направлению на весь период. Цель Программы - создание условий для 
планирования, организации и управления образовательным процессом детей. 

 
2. Требования к структуре Программы 
2.1. Требования к структуре Программы разработаны в соответствии 

с письмом Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей». 

Структура Программы включает следующие структурные компоненты: 
1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание Программы. 
5. Методическое обеспечение. 
6. Список рекомендованной литературы. 
7. Приложения. 
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Титульный лист 
 На титульном листе должно быть указано: 
- наименование вышестоящего органа образования (Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым); 
- наименование образовательного учреждения (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр»); 

- где, когда и кем утверждена дополнительная общеразвивающая 
программа; 

- название дополнительной общеразвивающей программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеразвивающая  программа; 
- срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 
- Ф. И.О., должность автора (авторов) дополнительной общеразвивающей 

программы; 
- название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа; 
- год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 
 
Пояснительная записка 
В пояснительной записке к дополнительной общеразвивающей 

программе следует раскрыть: 
− новизну и/или актуальность программы, отличительные 

особенности программы от уже существующих; 
− педагогическую целесообразность программы в целом, формы 

и методы реализации, обоснованность содержания программы 
для конкретного возраста; 

− конкретность и достижимость заявленной цели программы; 
− задачи (образовательные, развивающие, воспитательные); 
− прогнозируемый результат, чётко определить приобретаемые 

учащимися знания, умения и навыки; 
− взаимосвязь целей, задач и прогнозируемого результата; 
− формы проведения занятий (фронтальная, групповая, 

индивидуальная и др.), их разнообразие, соответствие возрасту, целям 
и задачам программы; 

− формы подведения итогов реализации программы (конкурсы, 
выставки, соревнования и т.д.), их разнообразие, соответствие возрасту, целям 
и задачам программы; 

− режим занятий, его соответствие возрасту, целям и задачам 
программы 

 
Учебно-тематический план 
Учебно-тематический план Программы включает в себя перечень 

разделов и тем, количество часов по каждому разделу и темы с разбивкой на 
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теоретические и практические виды занятий в пределах установленного на 
реализацию программы времени. Время, отведённое на изучение той или иной 
темы или раздела, должно иметь обоснование. 

Если Программа рассчитана более чем на один год обучения, 
то учебно-тематический план составляется отдельно на каждый учебный год.  

 
Содержание 
Содержание Программы раскрывает темы, обозначенные 

в учебно-тематическом плане (с указанием теоретической и практической 
работы), указываются формы проведения различных видов контроля 
(вводный, промежуточный, итоговый и т.д.). Содержание программы должно 
отражать взаимосвязь с целями, задачами и предполагаемыми результатами. 

 
Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение Программы должно включать в себя перечень 

материально-технического оснащения, перечень дидактических 
и методических материалов.  

 
Список  литературы 
В данном разделе Программы приводятся списки рекомендуемой 

и используемой литературы для педагога и учащихся (два списка в 
алфавитном порядке). 

Литература для учащихся (основная, дополнительная) 
Литература для педагогов (основная, дополнительная) 
Наличие ссылок на электронные ресурсы (локальные, удаленного 

доступа) 
 
Приложения 
Приложения к Программе могут содержать: 
-  инструктаж по правилам техники безопасности для учащихся 

на учебном занятии, во время выездных занятий, проведения массовых 
мероприятий и т.д.; 

-  примеры заданий для используемых форм аттестации учащихся; 
-  бланки с критериями оценивания итогов реализации программы; 
-  разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций 

и т.д.; 
-  рекомендации по проведению практических работ; 
-  другие материалы (по выбору педагога дополнительного образования). 
 
Календарно-тематический план 
Календарно-тематический план оформляется как приложение к 

Программе, разрабатывается составителем Программы на каждую учебную 
группу по утвержденной форме (приложение 1), согласуется с заведующим 
учебным отделом и предоставляется на утверждение директору Центра.  
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Календарно-тематический план хранится в администрации учебного 
отдела. Дубликат Календарно-тематического плана вкладывается в журнал 
планирования и учёта работы педагога дополнительного  образования. 

3. Требования к оформлению Программы 

3.1. Программа должна иметь все разделы в соответствии 
со структурой. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта 14, одинарный межстрочный интервал, переносы 
в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, 
нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см; центровка заголовка и абзацы 
в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст. 

 
4. Порядок рассмотрения и утверждения Программы 
4.1. Порядок утверждения дополнительных общеразвивающих программ 

включает три этапа: 
- внутренняя экспертиза; 
- рассмотрение и принятие на Методическом совете Центра;  
- утверждение приказом директора Центра.  
Утверждение дополнительных общеразвивающих программ проводится 

в соответствии с Положением о порядке экспертизы и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ. 

 
5. Выполнение Программы 
5.1. Администрацией ведется периодический контроль за качеством 

реализации и выполнением Программы. 
5.2. В течение учебного года Программа должна быть вычитана в полном 

объеме. 
5.3. Освоение Программы завершается в конце учебного года итоговой 

аттестацией, проводимой в форме: турниров, конференций, походов, 
конкурсов, выставок, открытых занятий и мероприятий и.т.д. 

5.4. Педагог дополнительного образования несёт ответственность 
за реализацию Программы в соответствии с календарно-тематическим 
планом. В случае изменения дат проведения занятий по уважительным 
причинам педагог дополнительного образования вносит соответствующую 
запись в пункт Примечание календарно-тематического плана. 

5.5. Корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
проводится в случаях: 

- приостановки образовательного процесса по приказу Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым (по эпидемиологическим 
показателям, природным факторам и т.п.);  

- при участии педагога дополнительного образования в семинарах, 
конференциях, нахождения в  командировке и т.д.; 
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- больничного листа педагога дополнительного образования; 
- курсовой подготовки/повышения квалификации педагога 

дополнительного образования; 
- увольнения педагога дополнительного образования в течение учебного 

года. 
5.6. При корректировке Программы разрешается изменять количество 

часов, отводимое на изучение раздела, темы. 
Корректировка может быть осуществлена: 
- путем слияния близких по содержанию тем; 
- за счет использования резервных часов (не более 10 % от общего 

количества часов), предусмотренных для повторения и обобщения 
программного материала; 

- за счет отработки невычитанных занятий. 
Запрещается уменьшать объем часов за счет полного исключения 

раздела, темы из дополнительной общеразвивающей программы. 
 
6. Общий порядок хранения Программ 
6.1. Все Программы, реализуемые в текущем учебном году, хранятся 

в Центре. Дубликат Программы остается у педагога дополнительного 
образования. 

 
7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Центра. 
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

о дополнительных общеразвивающих программах Центра (или изменения 
и дополнения к нему) действует до его отмены и введения нового Положения. 
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Приложение 1 
 

Рассмотрено на заседании 
Методического совета 
ГБОУ ДО РК  
«Эколого-биологический центр» 
 
Протокол № ____ от _______ 20___г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Приказ № ___ от «___»______20__г. 

 Директор     ГБОУ ДО РК       
«Эколого-биологический центр» 
 
______________________________ 
     

 
       

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
к дополнительной общеразвивающей программе 

______________________________ 
 

на __________________ учебный год 
группа № 

 
Педагог дополнительного образования 
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»: 
________________________________________ 
Количество часов в неделю____ / на год_____ 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

на  _____________________ учебный год 

№ 
п/п 

Тема занятия, раздел программы 
Содержание работы (на каждое занятие) 

Кол-во 
часов 

Дата Примечание 

число месяц 

      

 ВСЕГО:     

 
 
Педагог дополнительного образования 
_____________________   /  ________________ 
        Подпись                        расшифровка подписи 
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