


       1. Общие положения 

Образовательная программа учреждения определяется как документ, 

раскрывающий структуру организации, последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования. 

Образовательная программа учреждения дополнительного образования 

раскрывает соответствующие параметры образовательного процесса на 

уровне учреждения в целом и определяет его стратегию. 

Сочетать интересы наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей и создания условий развития уникальных характеристик 

педагогической практики дополнительного образования - главное назначение 

образовательной программы учреждения. 

2. Основания программы 

В соответствии с Законом "Об образовании" основанием для 

определения целей и задач образовательной программы учреждения 

выступает наличие образовательных потребностей в дополнительном 

образовании детей. Основанием для определения содержания образования, 

реализуемого программой является с одной стороны - содержание 

образовательных потребностей, с другой - потребности развития базовой 

практики, соответствующей образовательному профилю  учреждения. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» установлено, что 

содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно.  Основная общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей  разрабатывается и утверждается   

образовательным учреждением самостоятельно на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

  

Образовательная программа  образовательного учреждения определяет 

организацию воспитательно - образовательного процесса (содержание, 

формы). Она должна обеспечивать построение целостного педагогического 

процесса. 

Образовательная программа должна быть сугубо индивидуальной для 

каждого конкретного образовательного учреждения, учитывать потребности 

воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

 



3. Структура образовательной программы 

 

3.1. Информационно-аналитические данные об учреждении 

3.1.1. Организационно-правовой статус. 

3.1.2. Нормативно-правовая база Образовательной программы. 

3.1.3. Краткие сведения об учреждении. 

3.1.4. Режим работы учреждения. 

3.1.5. Материально-техническая база СЮТ. 

3.1.6. Учебно-материальная база. 

3.1.7. Наименование объединений. 

      3.2. Учебный план и его обоснование 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану. 

2.2. Учебный план МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области. 

      3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

      3.4. Условия реализации программы 

      3.5. Мониторинг реализации Образовательной программы 

      3.6. Нормативные документы и педагогические литературные 

источники 

 

4. Порядок разработки   и утверждения образовательной программы 

 

4.1. Администрация образовательного учреждения: 

 формирует творческую группу  по  разработке  проекта  образовательной 

программы общеобразовательного учреждения;   

 самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта  

образовательной программы; 

4.2. Проект образовательной программы перед утверждением 

рассматривается на педагогическом  совете,  по итогам рассмотрения 

оформляется протокол. 

По итогам рассмотрения и принятия  образовательной   программы   

директором образовательного учреждения  издается приказ об утверждении  

программы. 

 

5. Образовательная программа  разрабатывается  сроком на 1 год. 

 

 

 
 

 

 


