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Нормативно-правовые документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Принцип программоориентированности, согласно современному 

законодательству, присущ любому виду образования в нашей стране. В 

дополнительном, общем, дошкольном, среднем профессиональном и высшем 

реализуется образовательная программа: «Образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов» (ФЗ 273-ст.2, п.9).  

Однако, у дополнительного образования, как вида образования, есть 

свои особенности и свои целевые установки: «Дополнительное образование 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, организацию их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности» (ФЗ 273-ст.75).  

В дополнительном образовании федеральные государственные 

образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ 273 - ст.2, п.14): 

содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения по 

ним, формы, порядок и периодичность аттестации учащихся определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ФЗ 273 - ст. 

75 п.4) 

Образовательная организация, реализующая ДООП, обладает 

автономией, под которой понимается ее самостоятельность в осуществлении 

образовательной деятельности: порядок разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, количество учащихся в 

объединении, формы обучения определяются образовательной организацией 

в нормативных локальных актах (ФЗ 273 - ст.28, п.1). Образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам (ФЗ 273 - ст.28, п.2). 
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Основные требования к структуре и содержанию ДООП и их реализации 

в условиях ПФДО закреплены в следующих документах:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.).  

3. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 

467 от 3 сентября 2019 года).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. N 1726-р).  

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

в Свердловской области регулируется документами областного уровня. 

На основе нормативных требований образовательная организация 

разрабатывает нормативный локальный акт, в котором обозначены требования 

к структуре ДООП, к уровням освоения содержания программы и ее 

отдельным структурным элементам.  
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Важно помнить, процесс разработки, оформления и утверждения ДООП 

в конкретной образовательной организации регламентируется нормативным 

локальным актом, составленным на основе вышеперечисленных документов. 


