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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке проектирования и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ» (далее - Положение) определяет структуру, единые 

подходы и требования к содержанию и оформлению структурных элементов, порядок 

проектирования (разработки), корректировки, принятия и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – 

Программа), реализуемых в Государственном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе №51 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ СОШ №51). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ, Программой РФ "Развитие образования" на 2013-

2020 годы от 15.04.2014 №295, "Концепцией развития дополнительного образования 

детей" от 04.09.2014 №1726-р, «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 29.05. 2015. №996-р, Приказом от 29.08.2013 

№1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Законом 

Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 26.06.2013 №461-83, 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №9-3242), Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию (распоряжение Комитета по образованию от 

01.03.2017 №617-р), локальными актами и Уставом ГБОУ СОШ №51. 

 

2. Порядок проектирования, рассмотрения и принятия образовательных программ 

 

2.1. Программа самостоятельно разрабатывается педагогическим работником или 

коллективом педагогических работников (далее по тексту - Разработчик) в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 

№617-р).  

2.2. Методическое сопровождение проектирования Программы и ее оформления в 

соответствии с современными нормативно-методическими требованиями 

осуществляют методист и заведующий отделом дополнительного образования детей 

(далее - ОДОД).  

2.3. Заведующий отделом заявляет разработанную Программу для рассмотрения на 

педагогическом совете ГБОУ СОШ №51.  

2.4. Разработчик представляет на Педагогическом совете основные положения 

Программы, отвечает на вопросы, принимает предложения.  

2.5. Педагогический совет рассматривает Программу. Результаты решения 

педагогического совета фиксируются в протоколе.  

2.6. В случае положительного решения Педагогический совет выносит решение принять 

Программу. Решение фиксируется в протоколе. Оформляется титульный лист 

Программы с соответствующей отметкой в строке «ПРИНЯТО» (см. Приложение 

№1).  

2.7. В случае отклонения Программы в протокол Педагогического совета вносятся 

конкретные замечания и предложения по доработке, указывается срок ее повторного 

рассмотрения. Выписка из протокола Педагогического совета выдается на руки 

Разработчику в течение 7 календарных дней с даты его проведения. 

 



 

3. Порядок утверждения Программы в Учреждении 

 

3.1. Заведующий ОДОД передает Программу секретарю Педагогического совета не 

позднее, чем за две недели до заседания, на котором она планируется к 

заслушиванию. Секретарь Педагогического совета вносит в повестку дня (в 

соответствии с планом работы на текущий год) перечень Программ для их 

представления.  

3.2. Процедура одобрения Программы на заседании Педагогического совета включает в 

себя: представление Разработчиком или заведующим ОДОД основных положений 

Программы, ответы на вопросы членов Педагогического совета, обсуждение 

Программы.  

3.3. По результатам обсуждения Педагогическим советом выносится заключение о 

соответствии Программы современным требованиям и возможностям ГБОУ СОШ 

№51 по ее реализации. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов Педагогического совета.  

3.4. При вынесении положительного решения Педагогический совет принимает решение 

одобрить Программу и рекомендовать ее к утверждению директором ГБОУ СОШ 

№51. Положительное решение Педагогического совета по Программе подтверждается 

приказом по Учреждению с указанием перечня, принятых к реализации программ, 

разработчиков, направленности и срока реализации. Утвержденные оригиналы 

Программ хранятся в администрации. Ответственность за хранение Программ 

возлагается на директора ГБОУ СОШ №51. 

3.5. В случае отклонения представленной Программы в протокол Педагогического совета 

вносятся конкретные замечания и предложения по доработке Программы с указанием 

срока повторного заслушивания.  

 

4. Порядок утверждения календарного учебного графика и  

календарно-тематического плана Программ  

 

4.1. Календарный учебный график составляется Разработчиком Программы ежегодно по 

прилагаемой форме (см. Приложение №2), согласуется с заведующим ОДОД в срок 

до 20 сентября. Календарный учебный график хранится в администрации.  

4.2. Календарно-тематический план оформляется Разработчиком на каждую группу 

конкретного года обучения по утвержденной форме (см. Приложение №3), 

согласуется с заведующим ОДОД в срок до 20 сентября. Календарно-тематический 

план хранится в журналах учета работы объединения.  

 

5. Порядок обновления образовательных Программ 

 

5.1. Обновление образовательных программ (методические материалы, календарный 

учебный график, календарно-тематическое планирование и иные компоненты) 

происходит ежегодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

 

Титульный лист 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №51 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
ПРИНЯТА:                                                                     УТВЕРЖДЕНА: 

на заседании педагогического совета                          Приказом №25   от «___» ________  20___г. 

от «__» _______ 20___г.                                                Директор ГБОУ СОШ №51 

Протокол № _____.                                                        Петроградского района Санкт-Петербурга 

                                                                                          __________________       Э.А. Березяк 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ»  

 

 

возраст учащихся:   

срок реализации:  

 

 

 

 

 

Разработчик(и): 

ФИО, должность 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    

Заведующий ОДОД 
 

________________/_____________/                                  

 

«__» __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Название»  

на _____ - ______ учебный год 

группа № _____  

 

Педагог: ______________________________________ 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1-15 сентября 25 мая 36 144 
2 раза в неделю по 

2 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    

Заведующий ОДОД 
 

________________/_____________/                                  

 

«__» __________ 20____ г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Название»  

на _____ - _____ учебный год 

группа №____  

_______ год обучения 

 

Педагог  _______________________________ 

  

№ 

п/п 
Дата 

Кол-во 

часов 
Раздел, тема занятия 

1.  05.09.17 2 
Формирование группы. Рекламная кампания. Собеседование, 

анкетирование учащихся 

2.  12.09.17 2 
Формирование группы. Приём заявлений.  Формирование списка 

учащихся. 

3.  19.09.17 2 

Вводное занятие. Инструктаж по ОТ и ТБ.  Содержание 

программы 1-го года. Понятие «декоративно-прикладное 

творчество». Виды декоративно-прикладного творчества. Игры на 

знакомство. Диагностика   познавательной сферы, творческих 

способностей, воображения. 

4.  26.09.17 2 

История ручного художественного вязания. Ручное вязание как 

вид народного декоративно-прикладного творчества. История, 

развитие, современность. Игра - викторина. 

5.  03.10.17 2 

Инструменты и материалы вязания. Происхождение и 

свойства ниток. Классификация волокон. Свойства трикотажного 

полотна. Инструменты для вязания. Ассортимент современной 

пряжи, основные свойства и состав. Подбор к определённой 

пряже крючка для вязания. Определение типа пряжи. 

 


