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1.Общие положения. 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»., приказом  МОиН РФ от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Постановлением  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».  

1.2.Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Веселовский центр творчества - нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса, определяющий содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.3.Цель программы — определение организации образовательного процесса, 

обеспечение построения целостного педагогического процесса направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребѐнка - физическое, социально-

личностное, познавательное, во взаимосвязи, с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом. 

Программа должна: 

• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребѐнка; 

• сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей; 

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривать решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 



но и при проведении режимных моментов. 

1.4.Функции программы: 

• нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме); 

• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область). 

 
                            2.   Структура образовательной программы 

 

I. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Пояснительная записка 

2.Нормативно-правовая база 

3.Разработчики программы 

4. Концепция и особенности образовательной программы 

5. Цели и задачи, приоритетные направления 

6. Модель выпускника 

3.Разработка и утверждение образовательной программы. 
 
3.1. Образовательная программа разрабатывается рабочей группой 
педагогических работников учреждения, назначенной приказом директора. 
3.2. Образовательная программа утверждается на 2-3 года приказом 
учреждения. 
3.3. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 
• утверждение директором ЦТ. 
3.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 
исполнения. 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Календарный учебный график 

2.  

 

 

3.  

 
2. Характеристика контингента  
3. Достижения обучающихся  
4. Материально-техническая база  
5. Учебный план  
6. Учебно-методическое и программное обеспечение  
7. Мониторинг выполнения образовательных программ  
8. Педагогические технологии  
9. Организация воспитательной деятельности  
10. Кадровое обеспечение  
11. Методическое сопровождение образовательного процесса  
12. Система контроля 

 

 

               III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

  
  

  


