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1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение является локальным актом, определяющим порядок разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в структурном подразделении ОДОД ГБОУ СОШ № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, а так же требования к содержанию и оформлению. 1.2.Настояще Положение разработано в соответствии с: 
� Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 
� Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р; 
� Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
� Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1000 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
� Письмом министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ от 14 декабря 2015г. № 09-3564; Уставом ГБОУ СОШ № 582 с углубленным изучением английского и финского языков   Приморского района Санкт-Петербурга. 1.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа – нормативный документ, определяющий цели, задачи, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия дополнительного образования детей в творческом объединении.  2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 2.1. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 2.2.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разрабатывается педагогом дополнительного образования или группой педагогов дополнительного образования. 2.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа может быть рассчитана на 1,2,3 и более лет обучения. 2.4. . Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа рассматривается на Педагогическом совете и  утверждается руководителем образовательного учреждения до начала учебного года. 



2.5.После утверждения руководителем образовательного учреждения дополнительная общеобразовательная программа становится нормативным документом, реализуемым в данном образовательном учреждении. Общий перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ утверждается приказом по ОУ. 2.6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа хранится в течении своего срока действия, согласно годам обучения, указанным в программе. 3. Структура, содержание и оформление  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 3.1. Структура дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  включает в себя следующие элементы: 
� Титульный лист. На титульном листе указывается: полное наименование ОУ; информация о принятии и утверждении программы; название программы; возраст обучающихся, срок реализации; ФИО и должность автора-составителя программы, название города и год разработки программы. Образец оформления титульного листа см. в Приложении1. 
� Пояснительная записка. В пояснительной записке определяется направленность дополнительной общеобразовательной программы, ее актуальность, цель, задачи (образовательные, развивающие, воспитательные), срок реализации программы, формы и режим занятий, ожидаемые результаты, способ определения результативности и формы подведения итогов. 
� Учебно-тематический план.  Учебно-тематический план на каждый год обучения в форме таблицы с указанием перечня разделов, тем и количества часов с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 
� Содержание программы на каждый год обучения. 
� Методическое обеспечение программы, в т.ч. перечень необходимого оборудования, обеспечение программы методической продукцией. 
� Литература, в т.ч. литература использованная при написании программы, для обучающихся, для родителей, Интернет-ресурсы. 3.2. Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 3.2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа должна соответствовать одной из следующих направленностей: техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 3.2.2. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р, содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ должно быть ориентировано на: 
� Создание необходимых условий для личностного развития учащихся; 
� Позитивной специализации и профессионального самоопределения; 



� Удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии а так же в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 
� Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
� Выявление, развитие и поддержку  талантливых обучающихся; 
� Обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
� Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
� Укрепления здоровья обучающихся; 
� Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
� Формирование общей культуры обучающихся. 3.3. Оформление дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: Программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными в данном положении, быть представлена на листах формата А4, шрифт 12, Times New Roman.        Программа может включать в себя таблицы и иметь приложения.                  
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