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                                                            Положение 

о разработке программы дополнительного общеобразования  
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»  

 
Общие положения 

1. Дополнительная общеобразовательная программа - это локальный нормативный 

документ Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» 

(далее - МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»), отражающий содержание образования в соответствии 

с условиями, методами и технологиями достижения запланированных результатов и являющийся 

составной частью образовательной программы МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» разрабатывается педагогическим работником МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (Челябинская область), муниципального образования (Челябинский городской округ) 

и МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 -р»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении САНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р); 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018г. № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к  
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минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим программам»; 

 

-  Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» (письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-

3242 «О направлении информации»); 

-  

-Закон Челябинской области от 29 августа 2013г. №515-30 «Об 

образовании в Челябинской области»; 

 

-  Устав МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»». 

 

3.  В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» разрабатываются и 

реализуются дополнительные образовательные программы с 

использованием как очных, так и  дистанционных форм различных 

образовательных технологий. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

 

4. При использовании дистанционных образовательных технологий в 

дополнительных образовательных программах, разработчик дополнительной 

образовательной программы руководствуется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



5. По уровню освоения дополнительные общеобразовательные программы 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» делятся на несколько уровней: 

-  по уровню сложности дополнительной общеобразовательной программы -  

«базовый уровень»; 

-  по форме организации содержания педагогического процесса - модульная; 

-  по особенностям контингента обучающихся – требующие особой 

поддержки государства: без попечения родителей, опекаемые, инвалиды, 

малообеспеченные. 

6.  Структура и содержание дополнительной общеразвивающей программы 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» определяется требованиями к проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», 

утверждаемыми директором МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

  

Порядок разработки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной программы 

7.  Разрабатывает дополнительную общеобразовательную программу педагог 

дополнительного образования  МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

8.  Заместитель директора по ВР оказывает методическую помощь 

педагогическим работникам МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» при разработке 

дополнительной общеобразовательной программы. 

9.  Педагог дополнительного образования, МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

предоставляет проект дополнительной общеобразовательной программы на будущий 

учебный год в июне текущего учебного года. 

Педагогический работник предоставляет проект дополнительной 

общеобразовательной программы за месяц до ее реализации в случаях:  

-  если дополнительная общеобразовательная программа является 

краткосрочной; 

-  изменений требований к дополнительным общеобразовательным 

программам на федеральном уровне (изменение нормативно-правовой документации); 

-  трудоустройства педагогического работника в течение учебного года.  

10. Проекты дополнительных общеобразовательных программ направляются 

на рассмотрение заместителю директора по ВР МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»  



4 с целью определения качества содержания дополнительной общеобразовательной программы.  

11. Дополнительная общеобразовательная программа утверждается приказом 

директора МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

Внесение изменений и корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ 

12.  Дополнительные общеобразовательные программы 

пересматриваются и утверждаются ежегодно или по мере необходимости в связи:  

с изменениями в нормативно-правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (Челябинская область), муниципального образования (Челябинский городской 

округ) и МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»; 

с изменением содержания, без изменения количества учебных часов; 

с особенностями контингента обучающихся; 

с формированием социального заказа на реализацию образовательного процесса;  

истечением срока реализации. 

13.  Изменения в дополнительную общеобразовательную программу педагоги 

дополнительного образования, МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» согласуют с заместителем 

директора по ВР МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

Хранение и тиражирование дополнительных общеобразовательных  

программ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

 Тиражирование, представление, предоставление дополнительной общеобразовательной 

программы на конкурсах, выставках, фестивалях, форумах и других формах презентации 

педагогического опыта возможно только с согласия педагогического работника МАОУ «СОШ 

№ 104 г. Челябинска», реализующего данную дополнительную общеобразовательную 

программу и администрации МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

1.  Дополнительные общеобразовательные программы хранятся в архиве МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» в течение срока их реализации. 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа, после окончания срока ее 

реализации, хранится в течение 3-х лет. 

3.  Ответственность за  сохранностьдополнительных общеобразовательных программ 

возлагается на администрацию МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». 

Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования  

4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска»в течение 10 рабочих дней. 
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