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Положение 

о  программе  дополнительного общеразвивающего образования  

образовательной организации 

 МКОУ « Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Письмом МО и Науки РФ 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 

декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей», с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  согласно Закону установлено, что содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой 

школы, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно, Уставом общеобразовательного учреждения и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих  программ педагогов. 

 

1.2.  Программа  дополнительного образования (далее-Программа)- нормативный 

документ, определяющий объем, порядок содержание изучения    дополнительного 

образования),  

1.3 Цель программы: 

Обеспечение полноценного развития личности и её самоопределения на основе 

интеграции образовательного и социокультурного пространства, создание условий для 

самореализации личности, её профессионального самоопределения, адаптации в 

обществе. 

1.4. Задачи программы: 

 Обеспечить доступность дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

- социально-педагогическогая поддержка личностного, гражданского развития 

ребенка в процессе общего и дополнительного образования детей; 

- создание единого образовательного пространства на основе интеграции программ: 

образовательной и дополнительного образования; 

- развитие совместной деятельности взрослых и детей в целостном образовательном 

процессе; 

- пропаганда и популяция идей гуманистического и демократического воспитания 

детей. 

 

 

2.. Структурные элементы программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка 

- анализ организации дополнительного образования обучающихся МКОУ»   

Солдатская основная общеобразовательная школа» 

. Работа кружков и спортивной секции - основание для разработки программы; 

-целевая аудитория программы; 



- сроки реализации программы; 

-направленности дополнительного образования. 

 Приложение. 

 

3 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

3.1. Программа дополнительного образования принимается ежегодно в августе 

текущего учебного года. 

4.2. Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

-Программа дополнительного образования рассматривается на педагогическом 

совете, отражается на титульном листе ставится гриф принято на педагогическом совете 

протокол № от      , подпись председателя педагогического совета. 

- программа утверждается приказом директора школы. На титульном листе ( вверху) 

ставится гриф Утверждено директором школы МКОУ «Солдатская основная 

общеобразовательная школа» подпись, расшифровка, № приказа, дата.; 

- все изменения, дополнения, вносимые в Программу в течение года. должны быть 

согласованы на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 
 


