
Требования
законодательства в сфере 

образования к дополнительным 
общеразвивающим программам

Наталья Владимировна 
Ларичкина, к.п.н.,

тел. 53-77-26



РАБОТАЕМ В СООТВЕТСТВИИ С 273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

www.skno.irkobl.ru

Нормативные правовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 года № 1008

 Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года № 1185

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года № 2 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р

 Приказ Министерства образования Иркутской области от 7 августа 2014 года «О признании утратившим силу 
приказа Главного управления общего и профессионального образования от 25 июня 2004 года № 1163»
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Методические рекомендации (федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также органов государственной власти субъекта Российской Федерации):

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)-письмо Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2015 года № 09-3242

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ- письмо Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ-письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 августа 2015 года № АК-2563/05

 О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих программ-письмо службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 апреля 2015 года 
№ 75-37-0768/15
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Методические пособия, рекомендации (институтов, центров и др.):

 Кирдянкина С.В. Программы в образовательном учреждении дополнительного образования детей: 
современные требования к содержанию и структуре / Методическое пособие. – Иркутск: 
Изд-во ИИПКРО, 2013.-110с 

 Рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих и рабочих программ. 
Методические материалы. Иркутск, 2015 (составитель С.В. Снопков, методист ГБУ ДО ИО ЦРДОД)

И другие…

Использовать с осторожностью, только в части 
не противоречащей законодательству в сфере образования!!!
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Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов (пункт 9 статьи 2)

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (пункт 22 статьи 2)

Общее понятие!

Дополнительные образовательные программы (ч.4 ст.12)

Дополнительные 

общеобразовательные программы-

дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы 

(ч.2 ст.75)

Дополнительные профессиональные 

программы-программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной подготовки (ст. 76)

наименования программ!
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пункт 1 часть 3 статьи 23: основная цель деятельности 
организации дополнительного образования – образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам

статья 25 Устав: тип ОО, учредитель, виды реализуемых ОП, структура и компетенции органов 
управления ОО, порядок их формирования и сроки полномочий

Верно!

Не соответствует 
в части 
наименования ОП
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п. 1 ч.4 ст. 12 ч.5 ст.12, 
п.6 ч.3 ст.28

ч.1, 2 ст.13
- реализуются как сам-но, так и 
посредством сетевых форм, 
- при реализации 
используются различные 
образовательные технологии, 
в т.ч. дистанционные, 
электронное обучение

сам-но разрабатываются и 
утверждаются ОО

дополнительная 
общеразвивающая 
программа

ознакомление 
родителей с ДОП

Дополнительные общеразвивающие программы

размещаются на сайте:
раздел «Сведения об ОО»-
подраздел «Образование» 
(приказ №785 от 29.05.2014)

п.9 ст.2

-учебный план (п.22 ст.2)
-календарный учебный 
график
-рабочие программы 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)
-иные компоненты
-оценочные материалы
-методические материалы

ч.2 ст. 55
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ч.1 ст.75
ч. 4 ст.75

ОО сам-но определяют 
содержание ДОП, сроки 
обучения по ним, с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей обучающихся

п.11 приказа № 1008

ОО обязаны ежегодно 
обновлять содержание ДОП

п.9 приказа № 1008 
(направленности)
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Утверждена
приказом директора
от 1 сентября 2016 года
№ 20

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа ______________
направленности 

«__________»

Содержание 
1. Пояснительная записка
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочая программа 1 модуля «»
5. Рабочая программа 2 модуля «»
6. Оценочные материалы
7. Методические материалы
8. Иные компоненты (материально-

техническое обеспечение,
литература и др.)

Учебный план

ПРИМЕРЫ образов оформления

Учебный модуль Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации

1 модуль «» зачет

2 модуль «» проект

Всего:

Программа рассчитана на 1 год

Программа рассчитана на несколько лет

Учебный модуль Количество часов Формы промежуточной аттестации

1 год обучения 2 год обучения 1 год обучения 2 год обучения

Всего:
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Утверждена
приказом директора
от 1 сентября 2016 года
№ 20

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «__________»

Содержание 
1. Пояснительная записка
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Учебно-тематическое

планирование
5. Оценочные материалы
6. Методические материалы
7. Иные компоненты (материально-

техническое обеспечение,
литература и др.)

Учебный план

ПРИМЕРЫ образов оформления

Наименование 
разделов, тем

Количество часов Форма 
промежуточной 
аттестациитеория практика

Всего: выставка

Программа рассчитана на 1 год

Программа рассчитана на несколько лет

Наименование разделов, тем
1 года обучения

Количество часов Формы промежуточной аттестации

Наименование разделов, тем
2 года обучения

Количество часов Формы промежуточной аттестации

Всего:
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Календарный учебный график

ПРИМЕРЫ образов оформления

Учебный 
модуль

месяцы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь промежуточная 
аттестация

4*2ч=8 8
(2-л, 6-п)

8 8 выставка

Всего:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
УСПЕХОВ!

Как функционирует сегодня Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

возможно ли работать, не нарушая постулаты 

данного закона?
Мы с уверенностью говорим: «ДА!»


