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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 20112 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.20l4 No 1726-р <Об утверждении Концепции развитиJI дополнительного
образования детей); письма Министерства культуры Российской Федерации
от 19,11.201З г. J\Ъ 191-0139/06-ГИ <<Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при ремизации
общеразвивающих программ в области искусств); постановлениrI Главного
государствеЕного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. Ns 4l г. Москва <Об утверждении СанПиН 2.4.4.З|72-14 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содерх(анию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей> (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 авryста 201,4 r., рег. Nч 336б0) и

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ

дополнительных общеразвивающих программ педагогами; Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы организациЙ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без

попечения родителей, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года JФ 8

СанПиН 2.4.З259-|5 и регламентирует порядок рщработки и ре€шизации

рабочих програI\4м дополнительных общеразвивающих программ педагогами.

|.2. Рабочая программа - это нормативно-управленЕIеский документ,

разрабатываемыЙ каждым педагогом Учреждения на основе реЕlлизуемоЙ им

дополнительной общеразвивающей программы на конкретный уlебный год
и характеризующий систему образовательной деятельности педагога. В

рабочей программе должны быть отражены цели, задачи, объем, содержание,

наиболее оптимальные и эффективные формы и методы их реализации,
ожидаемые результаты с учетом ypoBHlI подготовленности обуrающихся, их

возрастных и индивидуЕrльных особенностей для каждой конкретной 1^rебной

группы в KoHKpeTIroM уrебном году.

1.3. Ifель рабочей программы - создание условий дJIя планирования,

организации и управлениJI образовательным процессом по определенной

дополнительной общеразвивающей программе каждый учебный год для
каждой группы обуrающихся в соответствии с направленностью

дополнительного образования детей.
1.4. Задачи рабочей программы: дать представление о практической

речrлизации дополнительной-общеразвивающей прогрalммы;



- конкретно определить содержание, объем, порядок изr{ения разделов и

тем- дополнительноЙ общеразвивающеЙ программы на коЕкретныЙ учебныЙ
год с r{етом решIизации (ожидаемых результатов) целей, задач и

особенностей образовательного процесса Учреждения и контингента
обl^rающихся.
1.5. Функции рабочей программы:
- нормативное реryлирование (рабоча.я программа явJuIется документом,
обязательным дJuI выполнения в полном объеме);
- целеполагание Фабочая программа определяет цель и конкретизирует

задачи организации образовательного процесса по каждому году обупrения

для каждой отдельной группы обуlающихся-);
- определение (отбор) содержания образования (в рабочей программе

фиксируется объем содержания, подлежащего усвоению обуrающимися);
- процессуальнЕuI (рабочая программа опредеJuIет логичесц/ю
последовательность усвоения содержания дополнительной
общеразвивающей программы).
- диагностическаJI (рабочая программа определяет уровни освоения

элементов содержания об1^lающимися, объекгы KoHTpoJuI и критерии оценки

эффективности освоениrI образовательных программ обуrающимися).

II.Струкryра рабочей программы

2.1. Структура должна вкJIючать в себя след}тощие элементы:

- тиryльный лист;

- пояснительнм записка на конкретный год обуrения;
- к€шендарно-тематическое планирование на конкретный год обуrения на

каждую групгt), (конкретного обуrающегося при наJIичии иЕдивидуальной

формы обуrения);
- план уrебно-воспитательной работы объединения на уrебный год;

- перечень уrебно-методического и материЕlльно-технического обеспечения,

список литературы.
2.2. Содержание структурных элементов рабочей программы.

2.2.|. Тutпvльньtй ласm - струкryрный элемент программы,

представляющий общие сведения о программе (Приложение 1).

На тиryльном листе укzвывается:
- полное название Учреждения в соответствии с Уставом;

- рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе-
(название);

- адресность: год обуrения, номер (номера) группы, возраст об1^lающихся;

- сведениJI о педагоге (педагогах), реализ},ющих программу: ФИО,

должность;



- конкретный }"rебный год, на который составлена рабочая программа.
так же на титульном листе в левом верхнем углу ук€*lывается

информация о принятии рабочей программы на педагогическом совете
учреждения с указанием цомера протокола и даты, в правом верхнем углу -
информация о приказе (номера и даты издания) руководителя Учреждения об
утверждении рабочей программы с указанием ФиО руководитеJUI
Учреждения, заверенн,ц печатью.

2.2.2. Пояснаппапьная запцска содержит краткуо аннотацию
дополнительной общеразвивающей программы, в которой указывается:
- место рабочей программы в дополнительной общеразвивающЕuI программе
(на сколько лет рассчитана вся общеразвивающаrI программа, на какой год
обуrения рассчитана рабочая программа)
- цель и задачи конкретного года обуrения;
- особенности контингента обу"rающихся данной группы детского
объединения (характеристика коллектива, характер мотивации,
образовательные потребности, состояние здоровья обулающихся, ypoBelrb их
способностей, анализ особенностей, творческих возможностей об1^Iающихся

на конкретный год обуления и т.п.);

- режим занятий и количество обl^rающихся в группе;

- ожидаемые результаты освоения обуrающимися программы конкретного

1^rебного года - структурный элемент программы, определяющий основные
ключевые и специаJIьные компетенции (знания, способы действий), опыт
творчества, которыми должны овладеть обуrающиеся по окончании
конкретного уrебного года, формы вьLявления результатов.

2.2.з. Кменdарно-mемаmuческое пJланuрованuе отражает

разделы/темы программы с указанием краткого содержания,
последовательность и количество часов (согласно уrебно-тематического
плана), отводимое на их из}п{ение, с укЕванием дат занятий для каждой

группы обучающихся или в слуrае индивидуirльной формы обl^rения - для
каждого обl^rающегося (Приложение 2).

2.2.4. План ччеб но-вос п umаtпeлl ьно й рабоmы объеd uненuя составляется

на уlебный год в соответствии с планом работы rIрежденшI, особенностями

контингента конкретной группы обу^rающихся, вкJIючает в себя традиции

детского объединения, выезды, мероприятиlI, организованные совместно с

родителями и т.п. (Приложение 3).

2.2.5. Перечень учебно-меmоduческоzо u маmерuаllьно-mехнu ческоzо

обеспеченuя структурный элемент

необходимые дJuI реаJIизации данной

дидактические материалы, литераryру,

программы, который определяет 4

рабочей програI\4мы методические и

оборудование.



ПI. Механизм разработки п утверr(дения рабочей программы.

3. l . Рабочая программа составJuIется каждым педагогом на текущий учебный
год в соответствии с ре€rлизуемой им дополнительной общеразвивающей
программой.

3.2. Рабочая программа, составленная педагогом на конкретный уrебный год,

рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается
прикЕtзом руководителем rrрежденшI ежегодно в начЕLпе уrебного года (до 10

сентября текущего года для групп 2-го и послед},ющих годов обуrения, до 20
сентября для групп 1-го года обуrения). При несоответствии рабочей
программы установленным требованиям, руководитель r{реждения
накJIадывает резолюцию о необходимости доработки с укЕванием
конкретного срока.

3.З. Программа составляется педагогом в трех экземплярах (один - является

структурным элементом образовательной прогрЕtммы и хранится у
заместителя директора по УВР, второй - для педагога, третий - хранится у
заведующего структ}?ным подр€lзделением).

3.4. Все изменения, дополнениJI, вносимые педагогом в рабочуо программу в

течение r{ебного года, должны быть согласованы с завед},ющим

стр}ктурным подразделением, заместителем директора по Увр и

утверждены приказом директора )п{реждения.

IV. ЗаключительныеположеЕие

4.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные rryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с Еими,

эти пункты }"трачивают сиJry до момента внесения соответствующих

изменениЙ и/или дополнениЙ в Положение.

4.2. ИзменеНия иlилИ дополнениrI в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.

4.3. Положение вступает в силу со дtlя утверждениJI директором Учреждения

и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.

4.4. После принятиlI Положения (или изменениЙ и дополнений отдельных

гryнктов Положения и рtвделов) в новой редакции предыдущ,ш редакция

автоматически утрачивает силу.

4.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации

или ликвидации Учреждения.
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