
Нормативно-правовые основания 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 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 Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  



В тексте Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

образовательная программа 

определяется как «комплекс 

основных характеристик 

образования (объем, 

содержание, планируемые 

результаты), организационно-

педагогических условий», 

представленных «в виде 

учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также 

оценочных и методических 

материалов» (гл. 1, ст. 2, п. 9).  

 



Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г № 06-1844 
«О примерных требованиях к программам   

дополнительного образования детей» (текст 
2006 года) представлена классификация 

программ дополнительного образования детей: 

 

- по степени авторства – типовая (примерная), 
модифицированная, экспериментальная, 
авторская; 

- по уровню усвоения – общекультурный, 
углубленный, профессионально-ориентированный 
уровень; 

- по форме организации содержания и процесса 
педагогической деятельности – интегрированная, 
комплексная, модульная. 

 



Содержание дополнительных общеобразовательных 
программ определяется в рамках следующих 

направленностей (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва  

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 
программам»):  

1 – техническая 

2 – естественнонаучная 

3 - физкультурно-спортивная 

4 – художественная 

5 - туристско-краеведческая 

6 - социально-педагогическая 



Согласно Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 
программам, (Концепции развития 

дополнительного образования детей) 
содержание дополнительных 

образовательных программ должно быть 
ориентировано на: 

 

- формирование и развитие творческих способностей 
учащихся; 
 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 
 

- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся; 

  

 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 
 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 

- профессиональную ориентацию учащихся; 
 

- создание и обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепление здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 
 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов; 
 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 

-  формирование общей культуры учащихся. 

 



Согласно Закону № 273-ФЗ: 

Содержание и сроки обучения по дополнительным 
общеобразовательными программам определяются и 
утверждаются организацией, осуществляющей по ним 
образовательную деятельность 

 образовательные программы: 

- … 

- могут осуществляться на основе использования различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных и 
электронного обучения  

- могут использовать форму организации образовательной 
деятельности, основанную на «модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных 
планов» 

- посредством разработки индивидуальных учебных планов могут 
обеспечивать «освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося» 

- могут способствовать решению задач инклюзивного образования, 

- … 



В Концепции развития дополнительного образования 
детей выделены основания для проектирования и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

 

– свобода выбора образовательных программ и режима их 
освоения;  

– соответствие образовательных программ и форм 
дополнительного образования возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

– вариативность, гибкость и мобильность образовательных 
программ;  

– разноуровневость (ступенчатость) образовательных 
программ;  

– модульность содержания образовательных программ, 
возможность взаимозачета результатов;  

– ориентация на метапредметные и личностные результаты 
образования;   

– творческий и продуктивный характер образовательных 
программ;  

– открытый и сетевой характер реализации. 

 



Приказом № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

закреплено: 
 

- дополнительные общеобразовательные программы 
реализуют в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время 
 

- образовательный процесс организуется в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по 
интересам 
 

- занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения 
 

- особенности организации образовательного процесса для 
обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов 



              СанПиН 2.4.4.3172-14 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей» нормирует требования к организации 
образовательного процесса: 

 

- «занятия в объединениях проводятся по группам, 
подгруппам, индивидуально или всем составом 
объединения» (п. 8.2) 

- Продолжительность занятий и их кратность в неделю в 
объединениях устанавливаются локальным нормативным 
актом организации (п. 8.2) 

- Режим занятий (пп. 8.3, 8.4), в т.ч. с использованием 
информационных средств (пп. 8.7, 8.8) и их 
продолжительность (п. 8.5) 

- Максимальный объем нагрузки (п. 8.6) 

- Особенности зачисления (п. 8.10) 

 



С 1 января 2016 года общеобразовательные 
организации и организации дополнительного 

образования перешли на нормативно-подушевое 
финансирование (НПФ). 

 Нормативно-подушевое финансирование 
образовательных организаций 

вводится  во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N599 

«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

Ключевой принцип подушевого финансирования –
 деньги следуют за ребенком. 


