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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-

Фз от 29.12.2012  законодательно закреплено понятие «образовательная программа» 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов (ФЗ ст.2, п.9). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духов-

ного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Образовательная программа является локальным нормативным документом, 

она должна пройти проверку и утверждение в определенном порядке: 

1.Обсуждение программы на научно-методическом совете учреждения допол-

нительного образования, который включает анализ качества документа, его соответ-

ствия уставу образовательной организации, действующим нормативно-правовым 

документам и требованиям к содержанию дополнительного образования детей. 
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2. «Внешняя» экспертиза, предполагающая оценку ее содержания в аспекте 

профиля обучения и используемых педагогом методик. 

3. Утверждение образовательной приказом директора образовательной орга-

низации. 

Уровни программ 

- Стартовый уровень (предполагает использование и реализацию общедос-

тупных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения материала)   

- Базовый уровень (использование форм организации материала, допускаю-

щих освоение специализированных знаний) 

- Продвинутый уровень (предполагает углубленное изучение содержания 

программы, доступ к околопрофессиональным  и профессиональным занятиям)  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – фз 

от 29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Ми-

нобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• -Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направле-

нии рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 
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• -Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеуроч-

ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеуроч-

ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм») 

 

Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013 г. № 1008 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

  В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) прика-

зываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504 "Об утверждении Типового по-

ложения об образовательном учреждении дополнительного образования детей" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2012 

г., регистрационный № 25082). 

  Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

  Приложение 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 

   

http://lexed.ru/doc.php?id=4991
http://lexed.ru/doc.php?id=4842
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-

ГРАММАМ 

 

  1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образо-

вательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеоб-

разовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и до-

полнительные предпрофессиональные программы), а также индивидуальных пред-

принимателей (далее - организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 
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создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответст-

вии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326. 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обуче-

ния по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвер-

жденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содер-

жание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образова-

тельной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями <1>. 

-------------------------------- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154793/
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<1> Часть 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организу-

ют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными плана-

ми в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного воз-

раста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объедине-

ния), а также индивидуально. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной про-

граммы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами организации, осуществляющей образовательную деятельность <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобра-

зовательным программам различной направленности (технической, естественнона-

учной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, со-

циально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам оп-

ределяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, само-

стоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности до-

полнительных общеобразовательных программ и определяются локальным норма-

тивным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, ме-

нять их. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ использу-

ются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, на-

носящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 9 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

12. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обра-

зовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации и (или) на государственных языках республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и языках народов Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, ус-
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тановленном законодательством об образовании и локальными нормативными ак-

тами организации, осуществляющей образовательную деятельность <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогиче-

ских работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместно-

го труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

15. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) заня-

тия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, опреде-

ляют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность прове-

дения промежуточной аттестации учащихся. 

18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразова-

тельным программам с учетом особенностей психофизического развития указан-

ных категорий учащихся. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны соз-

дать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение до-

полнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и ин-

дивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и ин-

валидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и до-

полнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключени-

ем психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 
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19. В целях доступности получения дополнительного образования учащими-

ся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть вы-

полнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-

ный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обу-

чения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-

тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мо-

ниторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров по-

мещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: ма-

териально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятст-

венного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
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помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей ин-

валидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту житель-

ства. 

21. Содержание дополнительного образования и условия организации обуче-

ния и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной програм-

мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуще-

ствляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществ-

ляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптирован-

ных при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением спе-

циалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работ-

никами, прошедшими соответствующую переподготовку. 

22. При реализации дополнительных общеобразовательных программ уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

23. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных органи-

заций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Во исполнение пункта 17 Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализа-

ции Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 729-р, 

"Разработка предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ", Минобрнауки России направляет методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО "Москов-

ский государственный педагогический университет", ФГАУ "Федеральный инсти-

тут развития образования" и АНО дополнительного профессионального образования 

"Открытое образование". 

 

Заместитель директора 

Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи 

С.В.МОЗГЛЯКОВА 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

(ВКЛЮЧАЯ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОГРАММЫ) 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (далее - Закон об образовании), дополни-

тельное образование - это вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организа-

цию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные обще-

образовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности детей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образова-

нии), образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норма-

тивных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной органи-

зации. Согласно пункту 4 статьи 75 Закона об образовании, содержание дополни-

тельных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофес-

сиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в со-

ответствии с федеральными государственными требованиями. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 



 18 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р (далее - Концепция) на современном этапе содержание дополни-

тельных образовательных программ ориентировано на: 

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитив-

ной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физиче-

ской культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудо-

вого воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответст-

вии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 утвержден По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам (далее - Порядок), регулирующий ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам, в том числе особенности организации образова-

тельной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов. 

Согласно Порядку, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответст-

вии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
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(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (напри-

мер, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллекти-

вы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 

установлены требования к организации образовательного процесса. 

Организациями дополнительного образования, осуществляющими образова-

тельную деятельность, организуется образовательный процесс в соответствии с до-

полнительной общеобразовательной программой. Занятия в объединениях прово-

дятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, ту-

ристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нор-

мативным актом организации дополнительного образования, реализующей допол-

нительные общеобразовательные программы различной направленности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N

 п/п 

Направлен-

ность объединения 

Число за-

нятий в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1

. 

Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 

1

.1. 

Объединения 

с использованием 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 10 лет; 
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компьютерной тех-

ники 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2

. 

Художествен-

ная 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2

.1. 

Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2

.2. 

Музыкальные 

и вокальные объе-

динения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

2

.3. 

Хоровые объ-

единения 

2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2

.4. 

Оркестровые 

объединения 

2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20 - 25 мин. 

2

.5. 

Хореографи-

ческие объединения 

2 - 4 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

3

. 

Туристско-

краеведческая 

2 - 4;  

1 - 2 похо-

да или занятия 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или по-

ход - до 8 часов 
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на местности в 

месяц 

4

. 

Естественно-

научная 

1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

5

. 

Физкультур-

но-спортивная 

  

5

.1. 

Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5

.2. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы (кроме ко-

мандных игровых и 

технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5

.3. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы в командно-

игровых видах 

спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

5

.4. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы в техниче-

ских видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 
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6

. 

Культуроло-

гическая 

1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6

.1. 

Тележурнали-

стика 

2 2 - 3 по 45 мин. 

7

. 

Военно-

патриотическая 

2 - 4 1 - 3 по 45 мин. 

занятия на местности - до 8 

часов 

8

. 

Социально-

педагогическая 

1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8

.1. 

Предшкольное 

развитие 

2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8

.2. 

Дети с оппо-

зиционно вызы-

вающим расстрой-

ством (ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

 

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. Такие 

программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо от способ-

ностей и уровня общего развития. Под разноуровневостью понимается соблюдение 

при разработке и реализации программ дополнительного образования таких прин-

ципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания детьми. Такие программы предполагают реализацию па-

раллельных процессов освоения содержания программы на его разных уровнях уг-

лубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 
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должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со сле-

дующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедос-

тупных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". 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. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализирован-

ным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направле-

ния программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы 

и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содер-

жательно-тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к лю-

бому из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная 

степень готовности к освоению содержания и материала заявленного участником 

уровня). 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал мо-

жет предлагаться в разных формах и типах источников для участников образова-

тельной программы. Предлагается предусматривать при разработке и реализации 

образовательной программы размещение методических и дидактических материалов 

на ресурсах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"); в печатном виде (Учебники, рабочие тетради, методические пособия и 

т.д.); в машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения на электронных 

устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в форма-

тах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде, посредством макетов, прототипов и 

реальных предметов и средств деятельности. 
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Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность 

для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней (сту-

пеней) сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специфи-

ки программы. Другими словами, программа дополнительного образования должна 

иметь собственную матрицу, описывающую систему уровней сложности содержа-

ния программы и соответствующие им достижения участников. 

При реализации многоуровневых программ для повышения мотивации обу-

чающихся необходимо разработать систему стимулирующего поощрения достиже-

ний, в которой ребенок, осваивающий программу, будет получать отличительные 

знаки за освоение каждой ступени программы. 

Согласно пункту 4.1 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. N 

1040 "Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением", нормативные затраты на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных образовательных про-

грамм и основных программ профессионального обучения определяются в расчете 

на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при 

их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-
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щихся, а также с учетом иных предусмотренных Законом об образовании особенно-

стей организации и осуществления образовательных услуг (для различных катего-

рий обучающихся). 

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнитель-

ных образовательных программ и основных программ профессионального обучения 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной органи-

зацией, осуществляющую образовательную деятельность, в соответствии с частями 

6 и 13 статьи 76 и частью 8 статьи 73 Закона об образовании, если иное не установ-

лено федеральными законами. 

Минобрнауки России считает, что ребенок, завершивший обучение по про-

грамме, разработанной образовательной организацией, является охваченным услу-

гой дополнительного образования детей. Сроки реализации программы определяют-

ся образовательной организацией самостоятельно, с учетом категории обучающих-

ся, их возрастом, особенностями здоровья, особенностями географического распо-

ложения образовательной организации, "уровнем" программы. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 

 

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Во исполнение пункта 21 плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализа-

ции Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 729-р, 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи со-

вместно с Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

направляет для руководства и использования в работе методические рекомендации 
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по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ в образовательных организациях. 

 

Директор Департамента 

А.Э. СТРАДЗЕ 

 

Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗА-

ЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Настоящие методические рекомендации определяют цели, содержание и алго-

ритм действий по организации внеурочной деятельности и реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ в образовательных организациях. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые ре-

зультаты определяются основной образовательной программой общеобразователь-

ной организации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами общего образования (далее 

- ФГОС общего образования) и с учетом примерной основной образовательной про-

граммы (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). 

Приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, от 17 декабря 

2010 г. N 1897, от 17 мая 2012 г. N 413 утверждены ФГОС начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

Примерные основные образовательные программы начального общего и ос-

новного общего образования, разработанные в соответствии с требованиями части 9 

статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, внесены в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l6290
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5522
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=194110#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251769#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=251385#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5439
http://www.fgosreestr.ru/
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Основная образовательная программа общеобразовательной организации реа-

лизуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных организациях (постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений 

N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отво-

димых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организа-

ционной спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указан-

ный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений" направления финансирования образовательной деятельности 

(включая внеурочную деятельность) и объем средств определяются государствен-

ным заданием учредителя образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное. 

Формы ее организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=174463#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=220776#l952
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=220776#l952
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и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора на-

правлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представи-

тели) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком ос-

новного общего образования. 

План внеурочной деятельности как и учебный план является основным орга-

низационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объ-

ем внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобра-

зовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, по-

ездках и т.д.). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности обра-

зовательная организация в рамках соответствующих государственных (муниципаль-

ных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности образователь-

ных организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ дополни-

тельное образование детей направлено на формирование и развитие творческих спо-

собностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-

альном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в об-

ществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

В отличии от внеурочной деятельности участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей является добровольным. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5845
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В части регламентации предоставления услуг организации дополнительного 

образования детей руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей (постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41, далее - Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14). 

Основные цели и задачи дополнительного образования детей определены в 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

Механизмом реализации Концепции является план мероприятий на 2015 - 

2020 гг., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 24 

апреля 2015 г. N 729-р. 

Целью Плана является обеспечение прав ребенка на развитие, личностное са-

моопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования, 

развитие инновационного потенциала государства. 

Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам различной направленности (технической, естественнонауч-

ной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци-

ально-педагогической), в том числе особенности организации образовательной дея-

тельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов и осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 и является обязательным для организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста 

или разных возрастных категорий. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=237827#l0
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Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нор-

мативным актом организации дополнительного образования, реализующей допол-

нительные общеобразовательные программы различной направленности. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам оп-

ределяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, само-

стоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в 

том числе в форме договора о предоставлении образовательных услуг (приказ Ми-

нобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам"). В договоре устанавливаются права и обязанности образовательной орга-

низации, лица, производящего оплату по договору, и обучающегося, а также стои-

мость услуг, сроки и порядок их оплаты и ответственность сторон. 

 

Ответы на вопросы граждан по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования 

1. Установлено ли обязательное количество часов внеурочной деятельности в 

неделю для обучающихся начальных классов? 

На федеральном уровне установлен объем внеурочной деятельности для обу-

чающихся начального общего образования - до 1350 часов за четыре года обучения 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования"). 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество ча-

сов внеурочной деятельности в неделю с учетом запросов обучающихся, возможно-

стей образовательной организации и объема субвенции, выделенной для реализации 

основной образовательной программы. 

Обучающийся вправе выбирать из предложенного общеобразовательной орга-

низацией направления и формы внеурочной деятельности в соответствии с установ-

ленным образовательной организацией в плане внеурочной деятельности количест-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=224982#l2
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вом часов. 

2. Если ребенок занимается в организации дополнительного образования, мо-

жет ли он не посещать занятия внеурочной деятельности в школе? 

В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона N 273-ФЗ обучаю-

щиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять са-

мостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогически-

ми работниками в рамках образовательной программы. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ 

обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результа-

тов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

Например, если ребенок занимается в школе олимпийского резерва, то заня-

тия, посещаемые им в данной организации, могут быть засчитаны как часы вне-

урочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению в общеобразо-

вательной организации. 

3. Что делать родителям (законным представителям), если администрация об-

щеобразовательной организации требует посещать занятия внеурочной деятельно-

сти, несмотря на то, что ребенок занимается в организации дополнительного обра-

зования? 

В случаях нарушения общеобразовательной организацией прав и интересов 

ребенка в части посещения занятий внеурочной деятельности родители (законные 

представители) вправе обратиться к учредителю данной организации, в органы ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управле-

ние в сфере образования, органы надзора и контроля за соблюдением законодатель-

ства в сфере образования. 

Напоминаем, что в образовательной организации локальным актом устанавли-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5625
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вается порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Каким образом родители (законные представители) могут повлиять на фор-

мирование плана внеурочной деятельности (выбор направлений деятельности, ко-

личество часов и др.)? 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 44 Федерального закона N 273-ФЗ ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право, в том числе: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, язы-

ки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисцип-

лины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5635
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  (на основе материалов и рекомендаций 

Л.И. Буйловой, к.п.н., доцента (г.Москва), Моисеевой А.Н., к.п.н., доцента 

(г.Оренбург) 

 

К программам дополнительного образования детей рекомендуют следующую 

структуру: 

Титульный лист программы 

  1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы:  

 1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы):  

 - направленность (профиль) программы  

 - актуальность программы  

 - отличительные особенности программы  

 - адресат программы  

 - объем программы  

 - формы обучения и виды занятий по программе  

 - срок освоения программы  

 - режим занятий  

 1.2.Цель и задачи программы: 

  - цель  

 - задачи  

 1.3.Содержание программы:  

 - учебный план.  

 - содержание учебно-тематического плана.  

 1.4.Планируемые результаты.  

 2.Комплекс организационно-педагогических условий:  

 - календарный учебный график  

 - условия реализации программы  
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 - формы аттестации/контроля  

 - оценочные материалы  

 - методические материалы  

 - рабочие программы.  

 3.Список литературы.  

 

Оформление и содержание структурных элементов программы  

дополнительного образования детей 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

На титульном листе рекомендуется указывать: 

− наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учре-

ждения, организации); 

 − наименование учреждения, организации (согласно формулировке ус-

тава организации); 

 − дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу 

к реализации; 

 − гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

 − название программы; 

 - направленность программы; 

 − адресат программы; 

 − срок реализации программы; 

 − ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

- место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы. 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования г. Оренбурга 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» Промышленного района 

 

Принята на заседании      Утверждаю: 

методического(педагогического) совета Директор МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района 

от «_____»_________________ 20__г.    _________ (Громакова Т.В.) 

Протокол №______________________               «____» ___________20__ г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Рукодельница» 

 

Возраст учащихся: 10-12 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

Автор-составитель: 

ФИО,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург, 2016 
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РАЗДЕЛ №  1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В пояснительной записке к программе дополнительного образования следует 

раскрыть: 

• - направленность (профиль) программы  

• - актуальность программы  

• - отличительные особенности программы  

• - адресат программы  

• - объем программы  

• - формы обучения и виды занятий по программе  

• - срок освоения программы  

• - режим занятий  

 

Направленность программы: 

   Организациями дополнительного образования, осуществляющими образова-

тельную деятельность, организуется образовательный процесс в соответствии с до-

полнительной общеобразовательной программой. Занятия в объединениях прово-

дятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, ту-

ристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответст-

вии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федераль-

ных государственных требований. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы – это ответ на вопрос, зачем учащимся нужна кон-

кретная программа в настоящее время. Актуальность программы может базировать-

ся: 

- на анализе социальных проблем; 

- на материалах научных исследований; 

- на анализе педагогического опыта; 

- на анализе детского или родительского социального заказа на дополнитель-

ные образовательные услуги; 

- на социальном заказе муниципального образования и иных факторов. 
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Пример.  

1. Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития младших школьников.  

2. В настоящее время важным элементом молодежной политики являет-

ся работа с лидерами общественных объединений. Актуальность дополнительной 

образовательной программы «Как вести за собой» опирается на необходимость 

подготовки молодежных лидеров - организаторов деятельности детских общест-

венных объединений на современном этапе развития общества.  

3. Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся 

на основе их собственной творческой деятельности является отличительной чер-

той данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и активиза-

цию собственных знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в ка-

честве личности, способной к самореализации именно в весьма уязвимом подрост-

ковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и его оценку в глазах 

окружающих. 

 

Отличительные особенности программы 

Необходимо описать наличие аналогичных дополнительных общеобразова-

тельных программ и отличие данной программы от программ других авторов, чей 

опыт использован и обобщен. Также необходимо указать, как в данной программе 

расставлены акценты, какие выбраны приоритетные направления. 

 

Пример. 

Отличительной особенностью программы студии декоративно-прикладного 

творчества является то, что она даѐт возможность каждому ребѐнку попробо-

вать свои силы в разных (более десяти) видах декоративно-прикладного творчест-

ва, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нѐм.  
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Адресат программы 

Адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические характеристи-

ки. 

Объем программы 

Указывается общее количество учебных часов, отводимых на год обучения. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме (Закон № 273-

ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получе-

ния образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4).  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная (индивидуально-групповая); 

- групповая (ансамблевая, оркестровая и др.) 

- фронтальная (работа по подгруппам). 

Занятия по виду и типу могут быть комбинированными, теоретическими, 

практическими, диагностическими, лабораторными и др. 

 

Срок освоения программы 

В данном подразделе рекомендуется поместить следующую информацию: 

- временные границы, на сколько лет рассчитана программа, ее продолжи-

тельность; 

- этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе; 

- количество часов на каждый год обучения. 

 

Пример.  

1. Программа рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения — 72 часа; 2 

год обучения — 108 часов; 3 год обучения — 144 часа;4 год обучения — 216 часов. 

2. Программа рассчитана на 3 года обучения по 144 часа в год. На полное 

освоение программы требуется 432 часа, включая индивидуальные консультации, 

экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий.  
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3. Программа рассчитана на 1 год обучения — 144, 108, или 72 часа  

 

Режим занятий 

В данном подразделе указывается продолжительность и количество заня-

тий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора варианта. При опре-

делении режима занятий нужно указать продолжительность учебного часа, если 

она отличается от академического часа. При этом следует написать, по каким 

причинам, в соответствии с какими нормативными актами, санитарными норма-

ми, возрастными и другими особенностями детей продолжительность учебного 

часа изменена. 

Пример.  

1. На 1-м году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два 

раза по два часа), на 2-м году обучения - шесть часов в неделю (три раза 

по два часа). 

2. Для учащихся 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 академических часа, 2-го года обучения — 3 раза неделю по 2 академи-

ческих часа.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность и желаемый конечный результат. 

Пример. 

1. Формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспи-

тание общей культуры, привитие обучающимся этических и…  

2. Эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств 

юного поколения средствами вокального искусства.  

3. Формирование нравственной и творческой личности посредством овла-

деняе русской народной манерой исполнения песенного репертуара.  

4. Формирование общей культуры личности, привитие обучающимся эти-

ческих и нравственных норм поведения через знакомство с правилами этикета.  
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5. Формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения сред-

ствами вокального искусства.  

 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих 

пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их классифи-

кацией: 

- личностные - формирование общественной активности личности, граждан-

ской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни и т.п.; 

- метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, ак-

куратности и т.п.; 

- образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-

либо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных зна-

ний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результа-

тами. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

- учебный план  

Содержит перечень разделов, тем;  количество часов по каждой теме с раз-

бивкой на теоретические и практические виды занятий; формы аттеста-

ции/контроля и оформляется в виде таблицы. В нижней части таблицы суммиру-

ется количество часов в столбцах «всего», «теория», «практика». Итоговое коли-

чество часов зависит от количества занятий в неделю и их продолжительности. 
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№

 п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Фор

мы атте-

стации, 

контроля 

всего тео-

рия 

прак

тика 

 

- содержание учебного плана 

Содержание учебного плана - реферативное описание разделов и тем про-

граммы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по ка-

ждой теме; должен соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результа-

там освоения программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

- содержание составляется согласно УП; 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полно-

стью соответствовать их формулировке и расположению в УП; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разде-

лу (теме);  

- материал следует излагать назывными предложениями; 

- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

- в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на 

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 

Оформление содержания учебного плана 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувыр-

ки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 
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1.4. Планируемые результаты 

Планируемые (ожидаемые) результаты – это конкретная характеристика 

знаний, умений и навыков, которыми овладеет учащийся. Педагог должен иметь 

четкое представление о том, каких результатов добьются учащиеся на разных 

этапах освоения данной программы. Прогнозируемые результаты должны отра-

жать выполнение ранее поставленных задач по годам обучения: 

− личностные - сформирована общественная активность личности, граж-

данская позиция, культура общения и поведения в социуме, сформированы на-

выки здорового образа жизни и т.п.; 

− метапредметные - развита мотивация к определенному виду деятельно-

сти, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активно-

сти, аккуратности и т.п.; 

− образовательные (предметные) - развит познавательный интерес к чему-

либо, включение в познавательную деятельность, приобретены определенные 

знания, умения, навыки, компетенции и т.п. 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

− календарный учебный график; 

− условия реализации программы; 

− формы аттестации; 

− оценочные материалы; 

− методические материалы; 

− рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

 

календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной про-

граммы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: количество учебных 



 44 

недель, количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов 

 

 Оформление календарного учебного графика 

 

№п/п 

/групп

а 

Ме-

сяц  

Чис-

ло/группа 

Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 

заня-

тия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 

         

 

условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение (характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, не-

обходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет - источ-

ники; 

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, 

критерии отбора. 

 

формы аттестации; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналити-

ческая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, го-

товая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный 

лист, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфо-

лио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и роди-

телей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: ана-

литический материал по итогам проведения психологической диагностики, ана-
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литическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, диагно-

стическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, 

научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итого-

вый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные образователь-

ные организации по профилю, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

 

оценочные материалы; 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов (За-

кон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 

 

методические материалы; 

Является частью Комплекса организационно-педагогических условий:  

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, инди-

видуально-групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с 

позиции профиля деятельности (музыкального, спортивного, художественного и 

др.), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др. 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

технология блочно- модульного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего обу-

чения, технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельно-

сти, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития крити-

ческого мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и 

др. 
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- алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и его 

этапов; 

- дидактические материалы - раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

 

рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Данный пункт включается при условии разработки комплексных дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

РАЗДЕЛ 3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Обязательным пунктом в оформлении дополнительной общеобразовательной 

программы является список использованной литературы, который выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления». Список должен 

быть достаточно объемным (не менее 20 источников). Допускается 30% изданий 

старой литературы, выпущенной до 2010 г., а 70% новой в печати с 2010 г.  В список 

включается литература, используемая педагогом для разработки самой программы и 

подготовки занятий. Может быть составлен отдельный список литературы для уча-

щихся и родителей по тематике занятий. 

При составлении списка литературы необходимо учитывать:  

 − основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, 

сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и прак-

тикумов, хрестоматии; 

 − наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 
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