
Основные ошибки, 

допускаемые при сертификации программ 

 

1. Наименование программы на титульном листе программы, в тексте 

программы и в уведомлении на сертификацию различается.  

2. На титульном листе отсутствует ссылка на ее утверждение, подпись 

руководителя или печать организации.  

3. Не верно выбрана направленность программы (либо информация о 

направленности отсутствует в тексте программы).  

4. В программе отсутствуют необходимые структурные элементы 

(методическое обеспечение, список литературы и т.д.).  

5. Не выполнено условие п.79 (10) Правил ПФДОД: реализация 

образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

и(или) основного и(или) среднего общего образования, предусмотренных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Цели и задачи программы, содержание и ожидаемые результаты 

дублируют программу курса для основной школы.  

6. Заявленный в уведомлении на сертификацию возраст детей не 

совпадает с возрастом, указанным в программе.  

7. Заявленное в уведомлении на сертификацию ожидаемое число детей 

в группе не совпадает с количеством детей в группе, указанным в программе, 

либо этой информации вообще нет в программе.  

8. Заявленное в уведомлении на сертификацию количество часов на 

реализацию программы и в прикрепленной программе различаются.  

9. В уведомлении на сертификацию заполнена информация не по всем 

модулям, указанным в программе.  

10. Превышена максимальная продолжительность одного модуля 

(должна быть не более 216 часов).  

11. Заявленное в уведомлении число часов работы педагогического 

работника, предусмотренное на индивидуальное сопровождение детей, не 

соответствует информации в тексте программы. Индивидуальное 

сопровождение указывается только в случае индивидуальных занятий.  

12. Заявленное в уведомлении число часов сопровождения группы 

дополнительным педагогическим работником одновременно с 

педагогическим работником, непосредственно осуществляющим реализацию 

образовательной программы, не соответствует информации в тексте 

программы. В этом разделе информация о педагогах, непосредственно 

ведущих программу совместно с основным педагогом, например, 

аккомпаниатор.  

13. В учебном (тематическом) плане программы присутствуют ошибки 

в количестве и (или) подсчете часов.  

14. В учебном (тематическом) плане программы нет разбивки часов на 

теорию и практику.  

15. Формы и режим занятий с нарушением СанПин.  

16. Отсутствуют ссылки на нормативно-правовые документы, в 

соответствии с которыми разработана программа. 


