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Приложение 11 

к приказу  

от 12.03.2019 № 48 

 

Положение  

об образовательной программе  

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань 

 «Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения от 09 ноября 2018г № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», Уставом МАУДО МО г. 

Нягань «ЦДТ» (далее – Центр) и регламентирует порядок разработки, 

утверждения и реализации образовательной программы Центра на учебный 

год. 

1.2. Образовательная программа Центра на учебный год (далее – Программа) 

– локальный нормативный акт Центра, определяющий комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, учебного плана, 

календарного учебного графика и иных компонентов.  

1.3. Центр самостоятельно определяет способы и механизмы разработки и 

утверждения Программы  с учетом своей специфики. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, 
внесения изменений в Программу. 

1.5. Основной целью деятельности Центра является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым Центром, направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
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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; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.6. Образовательная деятельность в Центре осуществляется на русском 

языке. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Целью Программы является создание целостной эффективной 

образовательно-воспитательной системы, обеспечивающей разноуровневое 

развитие детей и активизацию их познавательных интересов, формирование 

творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной 

устойчивостью и активной гражданской позицией. 

2.2. Задачи Программы: 

- обеспечение необходимых условий для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- развитие у учащихся чувства патриотизма, гражданских качеств, 

формирование национального самосознания и правовой культуры; 

- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 
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- укрепление взаимосвязи Центра с родителями, вовлечение их в учебно-

воспитательный процесс; 

- совершенствование кадрового потенциала Центра; 

- развитие социального партнерства Центр детского творчества с 

образовательными учреждениями, организациями и общественностью 

города. 

 

3. Технология разработки и утверждения Программы 

3.1. Программа составляется на текущий учебный год рабочей группой в 

составе руководителей отделов под председательством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, рассматривается и 

согласовывается Методическим советом, утверждается директором Центра в 

начале учебного года после утверждения учебного плана и календарного 

учебного графика. 

3.2. В течение учебного года возможно внесение изменений в учебный план и 

программно-методическое обеспечение учебного плана, которые 

утверждаются приказом директора Центра.  

 

4. Оформление, структура и составляющие части Программы 

4.1. Программа оформляется на компьютере аккуратно, без исправлений, в 

текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех 

сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы  и диаграммы 

вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но 

не нумеруется. На обороте титульного листа проставляются сведения о 

согласовании Программы на Методическом совете: номер протокола, дата 

заседания и подпись председателя Методического совета. Документ 

оформляется в виде брошюры. 

4.2. В структуре Программы представлены следующие разделы и их 

составляющие части: 

1. Сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения . 

1.2.Основная деятельность Центра; 

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы детских объединений; 

1.4. Оценка результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

1.5. Программы досуговой деятельности;  
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1.6. Деятельность дворовых клубов; 

1.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

1.8. Сведения об учащихся; 

1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

1.10. Методическое обеспечение образовательного процесса; 

1.11. Материально-технические и финансовые ресурсы Центра. 

2. Анализ социального заказа на образовательные услуги Центра. 

3. Миссия и цели Центра детского творчества: 

3.1. Миссия Центра детского творчества; 

3.2. Цели деятельности. 

4. Календарный учебный график. 

5. Учебный план Центра на текущий учебный год и его обоснование: 

5.1. Пояснительная записка к учебному плану; 

5.2. Учебный план текущего учебного года. 

6. Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

7. Оценка качества реализации образовательной программы. 

8. Муниципальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


