
Коркинский муниципальный район
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение об образовательной программе Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» п. Первомайский (далее Учреждение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Гл.2, статьи 12,13, гл. 3, статья 28).
1.2.Образовательная программа является локальным нормативным актом учреждения; 
утверждается и реализуется учреждением самостоятельно; принимается коллегиальным 
органом -  педагогическим советом, вводится в действие приказом директора учреждения. 
1.3.Образовательная программа учреждения выступает как комплекс приемов по 
обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 
достижении поставленных целей и получения проектируемых результатов. Это 
нормативно-управленческий документ, функции которого связаны с организацией 
целостности, специфики, воспроизводства и развития всех структур системы.
1.4. Образовательная программа учреждения - сложная и открытая система составляющих 
компонентов (частей) и связей между ними, объединенных приоритетными 
образовательными целями, концептуально взаимообусловленными задачами и 
содержанием, формами и методами организации педагогического процесса, где каждая 
позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную 
совокупность условий для развития ребенка.
1.5. Образовательная программа учреждения определяет содержание образования, 
направленного на взаимопонимание, сотрудничество и сотворчество между всеми 
участниками образовательно-воспитательного процесса, способствует реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
1.6. Образовательная программа гарантирует возможность достижения результатов 
образования, планируемых дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, и обеспечивает права обучающихся на получение 
доступного качественного дополнительного образования.
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1.7. Учреждение несет ответственность перед родителями(законными представителями) 
обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы.
1.8. Образовательная программа учреждения является результатом творческой и 
ответственной работы коллектива, единого образовательного сообщества, его стремления 
учесть конкретные образовательные запросы и потребности детей, родителей, включить 
их в свою деятельность, ответить на них, а также прогнозировать будущее общества через 
прогнозирование "образа выпускника".

2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I. Пояснительная записка
II. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении
2.1. . Информационная справка
2.2. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи
III. Образовательная политика
3.1. Приоритетные направления деятельности учреждения
3.2. Организация образовательного процесса

IV. Режим
V. Календарный учебный график
VI. Характеристика контингента
VII. Регламент образовательного процесса
VIII. Организация воспитательного процесса
IX. Кадровое обеспечение
X. Система повышения квалификации:
XI. Система условий реализации основной образовательной программы
XII. Мониторинг
XIII. Учебный план и его обоснование: общая характеристика; структура, особенности.

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Включение образовательной программы в образовательный процесс предполагает 
проведение следующих процедур:
3.1. Рецензирование. Используются внутренние (обсуждение программы на заседании 
методического совета учреждения или на заседании методического объединения)
3.2. Апробация. Включению программы в образовательный процесс учреждения должно 
предшествовать проверка ее работоспособности, т.е.экспериментальное изучение. В ходе 
апробации могут вноситься рекомендации по совершенствованию программы. По итогам 
апробации оценивается эффективность программы, определяется целесообразность ее 
дальнейшего использования.
3.3. Утверждение. Программа утверждается директором учреждения. Если рецензии 
содержат замечания или при апробации программы выявлены недостатки, то она 
утверждается после устранения замечаний.

4.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Педагогический совет рассматривает образовательную программу и учебный план 
учреждения и рекомендует их к утверждению
4.2. Директор учреждения:
- утверждает образовательную программу и учебный план учреждения;



-утверждает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 
-обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 
-создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 
условия для выполнения образовательной программы.
4.3. Заместитель директора по УВР:
- обеспечивает разработку образовательных программ, учебного плана в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения;
- организует на их основе образовательный процесс в учреждении;

осуществляет деятельность и анализ выполнения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;

- обеспечивает итоговый анализ и корректировку образовательной программы;
- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в учреждении;
- осуществляет организацию воспитательной деятельности;
- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы.

4.4. Методический совет:
- координирует усилия педагогических работников учреждения по развитию 

методического обеспечения образовательной программы;
- обеспечивает целостный анализ реализации образовательной программы;

способствует определению стратегических приоритетов образовательной 
программы.
4.5. Методические объединения способствуют совершенствованию методического 
обеспечения образовательной программы:

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;
- вносят предложения по изменению содержания и структуры дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и учебно-методического обеспечения;
- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

педагогическими работниками в дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;

разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и родителей 
(законных представителей) по эффективному усвоению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

5.0ЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Оценка эффективности деятельности учреждения осуществляется на основе 
сравнения планируемых результатов освоения образовательной программы с 
результатами, достигнутыми выпускниками разных объединений по интересам.
5.2. Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в соответствии 
с планом внутриучрежденческого контроля.
5.3. Результаты и эффективность образовательной программы обсуждается на 

административных совещаниях, заседаниях методического совета, педагогических
советах.


