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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» им.М.Х.Мокаева 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

Положение 

о порядке разработки и утверждения образовательной программы 

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 

Эльбрусского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряже-

ние Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых» приказ №298н от 5.05.2018 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительно-

го образования детей";  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.13 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Россий-

ской Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ; 

 Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей» в Эльбрусском муниципальном 

районе;  

Принято 

Педагогическим советом  

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

Протокол № __ от _____________ г. 

Утверждаю 

директор МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

____________Ф.М.Мисирова 

Пр. № ____  от  _____________. 
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 Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление гла-

вы местной администрации Эльбрусского муниципального района №59 

от 22.05.2015 г.);  

 локальными актами учреждения. 
с целью регламентации деятельности должностных лиц и органов само-

управления по разработке и утверждению образовательной программы  МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю». 

1.2. Образовательная программа учреждения – нормативно-управленческий 

документ Учреждения, характеризующий специфику содержания обра-

зования и особенности образовательного процесса в данном учрежде-

нии, представляющий свободную  форму  гражданского контракта 

между обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогиче-

ским коллективом центра) относительно развития тех или иных компе-

тентностей обучающихся. 

1.3. Основная образовательная программа учреждения выступает как эле-

мент социальной технологии и представляет собой комплекс приѐмов 

достижения социально-полезной цели – обеспечения эффективного 

взаимодействия в реализации интересов всех социальных групп обра-

зовательного процесса (обучающиеся, их родители, педагогический 

коллектив и администрация образовательного учреждения, муници-

пальные и государственные органы власти). 

1.4. Данное положение утверждается директором МКУ ДО «ЦРТД и Ю»  

после рассмотрения и принятия соответствующего решения педагоги-

ческим советом. 

 

2. Порядок разработки и утверждения  образовательной програм-

мы.  

2.1.Последовательность процедур разработки программы 

2.1.1. Анализ образовательной ситуации: выявление образовательных 

потребностей 

Для их анализа могут быть рекомендованы следующие уровни: 

 Образовательные запросы и детей и родителей - актуальных и потенци-

альных участников образовательного процесса в данном учреждении. 

 Местные (муниципальные) потребности исходят от всех заинтересо-

ванных организаций, учреждений, общественных объединений, пред-

приятий и др. субъектов социальной инфраструктуры, находящихся на 

территории действия учреждения дополнительного образования. 

 Содержание регионального заказа определяется региональной культур-

ной, национальной, экономической, социальной, образовательной по-

литикой, конкретными программами развития края, потребностями 

развития научной, производственной и др. сфер. 

 На федеральном уровне в качестве заказа на дополнительное образова-

ние выступают законодательные и подзаконные акты и программы раз-
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вития институтов детства, политика в области семьи, детей, молодежи, 

образования. 

2.1.2. Образовательная программа учреждения оформляется в виде тек-

стового документа,  принимается на педагогическом совете и утверждается 

руководителем учреждения, после чего она становится внутренним норма-

тивным актом для педагогического коллектива и обязательна к исполнению. 

 

 2.2. Разработка целей и задач  образовательной программы. 

 Цель программы задает новое качество результатам образовательного 

процесса относительно уже существующих. 

 Задачи определяют конкретные шаги по достижению цели. 

Таким образом, образовательная программа учреждения позволяет 

осуществить конструирование перспективной модели образовательной дея-

тельности учреждения. Строится подробная картина будущего содержания 

образования, детальная композиция образовательного процесса. 

 

2.3. Организационная структура  образовательной программы 

2.3.1. Информационная справка (характеристика учреждения - паспорт) 

В данном разделе приводится информация: 

 общие сведения; 

 структура и контингент; 

 социальный портрет учащихся; 

 движение детей по годам; 

 кадры; 

 лицензирование учреждения. 

2.3.2. Проблемно-диагностический, аналитический блок. 

     В данном разделе приводится следующая информация: 

 Информационно-статистическая справка исходного состояния ЦРТД и 

Ю; 

 Анализ социального заказа в адрес центра; 

 Обоснование образовательной программы; 

 Общеобразовательные программы; 

 Характеристика социума; 

 Творческие контакты; 

 Интеграция основного и дополнительного образования; 

 Учебно-материальное оснащение; 

 Финансовые ресурсы. 

2.3.3. Ведущие концептуальные идеи. 

     В данном разделе приводятся следующие сведения: 

 Основная цель и задачи программы; 

 Критерии оценки конечных результатов; 

 Условия реализации; 

 Ожидаемые конечные результаты. 
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 Учебный план. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Инновационный подход в построении обучения. 

 Психолого-педагогическое и методическое обеспечение реализации 

программы. 

 Управление программой. 

 Литература. 

 

3. Изменения в данное положение вносятся по решению заседания пе-

дагогического совета, соответствующим приказом директора учре-

ждения.  


