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I. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014года 

№1726-р). 

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 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». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от.29.08.2013 года №1008 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированного 

в Минюсте РФ 27.11.2013 года №30468. 

 Устав областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский педагогический колледж». 

2. Приведенный перечень нормативных документов является 

нормативно-правовой базой обеспечения функционирования системы 

дополнительного образования в ОБПОУ «КПК», разработки и реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

3. Данное Положение регламентирует порядок разработки и 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ОБПОУ «КПК».  

 

II. Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ОБПОУ «КПК». 

 

Структура включает следующие компоненты:  

 Титульный лист.  

 Пояснительная записка.  

 Направления реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Прогнозируемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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1. На титульном листе рекомендуется указывать:  

 наименование образовательного учреждения;  

 где, когда, кем рассмотрена и утверждена программа;  

 название программы;  

 возраст обучающихся, на которых рассчитана программа;  

 срок реализации программы;  

 ФИО, должность автора (ов) программы;  

 название города, в котором реализуется программа;  

 год разработки программы. 

2. В пояснительной записке следует раскрыть:  

 нормативно-правовую базу разработки и реализации программы;  

 цель и задачи;  

 сроки реализации;  

 формы и порядок организации занятий;  

 условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

3. Направления реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

В разделе указываются основные направления работы:  

 социально-педагогическое;  

 художественное;  

 физкультурно-спортивное. 

В рамках каждого направления указываются цель, задачи, формы 

организации. 

4. Прогнозируемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж». 

В данном разделе программы указываются: 

 прогнозируемые результаты;  

 ресурсы обеспечения результативности. 

 

III. Оформление программы. 

 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, левое поле 3 см, остальные 1,5 см; выравнивание 

заголовков следует делать по центру. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. Нумерация страниц внизу справа. Титульный лист считается первым, 

но не нумеруется (см. Приложение 1). Допускается кегль 12, 16, 18 для 

заголовков. 
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IV. Утверждение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Программа рассматривается на заседаниях ПЦК ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», утверждается приказом директора колледжа. 

 

 


