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1. Общие положения 

1.1. Порядок о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах разработан в соответствии с учетом  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

˗ Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б) абзац 2);  

˗ Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

˗ Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

˗ Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

˗ Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»);  

˗ Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;  

˗ Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 



общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – ДООП) – документ, в котором отражаются основные (приоритетные) 

концептуальные, содержательные и методические подходы к 

образовательной деятельности и её результативности, определяется 

своеобразная «стратегия» образовательного процесса на весь период 

обучения.  

ДООП - программа, представляющая собой систему знаний, умений и 

навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие и 

воспитание личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в 

современном обществе 

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы предназначены для детей и взрослых (ФЗ № 273, ст.75, п.2), и их 

содержание должно быть направлено на: 

˗ формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

(задача № 5 (б) абзац 2 Указа Президента России от 07.05.2019 № 204); 

˗ формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

(здесь и далее - п. 3 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196); 

˗ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

˗ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

˗ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

˗ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 



˗ профессиональную ориентацию обучающихся; 

˗ создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

˗ подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

˗ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

˗ формирование общей культуры обучающихся; 

˗ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

может соответствовать следующим направленностям:  

˗ технической;  

˗ художественной;  

˗ физкультурно-спортивной;  

˗ туристско-краеведческой; 

˗ социально-педагогической;  

˗ естественнонаучной. 

1.5. ДООП самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования (ФЗ № 273, гл.1, ст.12, п.5). 

 

2. Порядок утверждения программ 

2.1 С целью предоставления качественного образования учреждение 

осуществляет внутреннюю экспертизу по отношению ко всем ДООП, 

разрабатываемым в ГБУДО ДУМ «Магнит». 



2.2 Внутренняя экспертиза ДООП осуществляется в два этапа:  

- экспертиза программы методистом учреждения;  

- экспертиза программы заместителем директора по научно-

методической работе.  

2.3 Экспертиза осуществляется, исходя из следующих критериев: 

полнота, актуальность, стратегичность, соответствие требованиям настоящих 

методических рекомендаций, системность раскрытия содержания, 

комплексность структурных элементов, технологичность (вариативность), 

безопасность образовательного процесса, возможность реализации 

программы, стиль и логичность изложения, техническое оформление 

программы. 

2.4 ДООП принимается Педагогическим советом учреждения (в 

соответствии с Уставом учреждения), результат протоколируется (номер 

протокола, дата). 

2.5 Утверждение ДООП осуществляется директором учреждения.  

 

3. Порядок корректировки программ 

3.1 ДООП должны обновляться ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (п. 11 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

3.2 Актуализация ДООП осуществляется автором-составителем 

программы или педагогом, реализующим программу, ежегодно в срок до 25 

августа текущего календарного года.  

3.2.1 Актуализированная программа проходит внутреннюю экспертизу в 

установленном порядке.  
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