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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022), ст.2 п.9. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2 п.9, с изменениями, вст. в силу 25.07.2022) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2 п.9, с изменениями, вст. в силу 25.07.2022) 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил  и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (разд.6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи») 

 Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. На заседании проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол № 3. 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021  

№652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882\391 «Об организации и 



осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»  

 Федеральным законом № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 

298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

 Федеральным законом № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ; 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (разд.6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

 Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. На заседании проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол № 3. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочей программы к дополнительной общеобразовательной программе в структурном 

подразделении ОДОД ГБОУ школы № 582. 

1.3. Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, разработанный 

педагогом на основе реализуемой им дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и характеризующий систему образовательной 

деятельности педагога, является составляющей частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.4.Рабочая программа является обязательным документом и разрабатывается каждым 

педагогом дополнительного образования самостоятельно на каждый учебный год на 

основе реализуемой им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и является составляющей частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.5. В настоящее Положение могут вносится изменения и дополнения. 
 

1.6. Как нормативный документ рабочая программа определяет объем, порядок 

содержание изучения и преподавания дополнительной общеобразовательной программы 

для каждого года обучения, является составляющей частью программы. 



2. Цели и задачи, функции Рабочей программы 
 

2.1. Цель составления рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной дополнительной 

общеобразовательной программе на каждый учебный год. 

2.2. Задачи рабочей программы: 

➢ дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе., 

➢ конкретно определить содержание, объем, порядок изучении разделов и тем 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

2.3. Функции рабочей программы 

➢ нормативное урегулирование ( рабочая программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме)., 

➢ целеполагание ( рабочая программа определяет цель и конкретизирует задачи 

организации учебно-воспитательного процесса по каждому году обучения для 

каждой отдельной группы обучающихся)., 

➢ определение (отбор) содержания образования в рабочей программе фиксируется 

объемом содержания, подлежащего усвоению обучающимся., 

➢  рабочая программа определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

3. Разработка рабочей программы 

 
к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом, специалистом ( группой педагогов, 

группой специалистов) по данному предмету. 

3.3. Рабочая программа составляется на конкретный год обучения и утверждается 

локальным актом образовательного учреждения. 

 

 
4. Структура рабочей программы 

 

к дополнительной общеобразовательной ( общеразвивающей) программе 
 

4.1. Рабочая программа имеет определенную структуру. 
 

4.2. Структура рабочей программы в обязательном порядке должна включать в себя 

следующие элементы: 



1. Титульный лист – так как рабочая программа является 

составляющей частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и неотъемлемым структурным 

элементом, то наличие отдельного титульного листа с исходными 

данными учреждения, наименования программы, составителей, 

грифом утверждения не является обязательным структурным 

элементом, но может быть обозначен для разделения частей 

программы по годам обучения. 

2. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей 

программы который может включать в себя краткую аннотацию в 

которой указывается: 

✓ Цель и задачи конкретного года обучения; 

✓ Условия организации учебно-воспитательного процесса если они 

отличаются от условий прописанных в основной части программы; 

✓ Количество часов, отводимых на освоение материала данного года 

обучения; 

✓ Ожидаемые результаты учебного года, определяющие основные 

компоненты процесса освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

3. Календарно-тематическое планирование – структурный 

элемент программы, содержащий: 

✓ Наименование разделов и (или) тем занятий. 

✓ Даты проведения занятий; 

✓ Количество часов, отведенных на занятия, согласно учебно-тематическому плану. 

Оформляется в виде таблицы. Даты проведения занятий следует планировать с учетом 

государственных праздничных и нерабочих дней, выходных. 

Оформление календарно-тематического планирования 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Дата занятия Количество часов 

  меся 

ц 

число факт  

      

 

4. Содержание программы, согласно темам занятия, может состоять из описания двух 

компонентов: теоретической и практической частей. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

5.1. Рабочая программа разрабатывается на текущий учебный год. 
 

5.2. Рабочая программа принимается на Педагогическом совете школы и утверждается 

приказом директора школы до начала учебного года. 

5.3. Рабочая программа включает в себя обязательное приложение в формате XL 

календарно-тематического планирования на каждую группу на каждый год обучения 

5.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 



 

 

6. Контроль за реализацией рабочей программы 
 

6.1. Контроль за реализацией Рабочих программ осуществляется заведующим ОДОД. 
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