
 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Научно-методический центр» 

(МБОУ ДПО «НМЦ») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ДПО «НМЦ» 

от _______________ № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________ № ___ 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

о дополнительной общеразвивающей 

программе 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительной общеразвивающей программе разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам», а также Уставом и локальными нормативными 

правовыми актами МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы.   

1.3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы является формой 

повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

1.4. Состав обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

формируется по заявкам образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа о включении педагогических и руководящих работников, испытывающих 

потребность в решении общепедагогических, психологических и общедидактических 

проблем в список обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.  

1.5. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе осуществляется включением в списочный состав обучающихся, фиксируется в 

Журнале учета проведения занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

педагогических и руководящих работников. 

1.6. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового Положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – повышение профессиональных компетенций обучающихся по 



 

дополнительной общеразвивающей программе. 

2.2. Задачи: 

- расширить знания обучающихся по основным проблемам обучения, воспитания и 

развития; 

- совершенствовать умения обучающихся в соответствии с осваиваемыми 

профессиональными компетенциями; 

- подготовить обучающихся к квалифицированному решению изучаемой проблемы 

в педагогической практике. 

 

3. Структура и содержание дополнительной общеразвивающей программы  

3.1. В структуре дополнительной общеразвивающей программы должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

3.2. Содержание реализуемой дополнительной общеразвивающей программы 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

3.3. Содержание реализуемой дополнительной общеразвивающей программы 

должно учитывать профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» или профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

3.4. Структура дополнительной общеразвивающей программы включает: 

область применения; 

цель и задачи; 

планируемые результаты; 

учебный план; 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

рабочая программа; 

организационно-педагогические условия реализации дополнительной 



 

общеразвивающей программы; 

формы аттестации и оценочные материалы. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительной общеразвивающей 

программы определяются дополнительной общеразвивающей программой. Срок освоения 

дополнительной общеразвивающей программы должен обеспечить возможность 

достижения планируемых результатов. Минимальный срок освоения дополнительной 

общеразвивающей программы не может быть менее 16 часов. 

3.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ может 

применяться форма организации, основанная на использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

3.7. Образовательный процесс в МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляется в течение 

учебного года в период с 01 сентября по 31 августа. 

3.8. Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой дополнительной общеразвивающей 

программой. 

3.9. Дополнительная общеразвивающая программа согласовывается на заседании 

педагогического совета. Дополнительная общеразвивающая программа утверждается 

директором МБОУ ДПО «НМЦ».  

3.10. Дополнительная общеразвивающая программа может иметь внешнее 

экспертное заключение (рецензию).  

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Ответственный за реализацию дополнительной общеразвивающей программы 

ведет журнал учета проведения занятий по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы, в котором фиксируется дата проведения занятия, тема каждого часа занятия, 

посещаемость обучающихся на каждом занятии (в случае отсутствия обучающегося 

ставится «н»), общие сведения об обучающихся.  

4.2. Журнал учета проведения занятий по реализации дополнительной 

общеразвивающей программе хранится в течение 3 лет со дня окончания ведения 

журнала. 

   

5. Контроль за реализацией дополнительной общеразвивающей программы  

5.1. Контроль за реализацией дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется администрацией МБОУ ДПО «НМЦ».  



 

 

 

 

 

 

                 

 

 


