
Нормативный локальный акт  

для разработки, оформления и утверждения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Нормативный локальный акт, в котором обозначены требования к 

структуре ДООП, к уровням освоения содержания программы и ее отдельным 

структурным элементом – это Положение о порядке разработки, 

оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – Положение). 

Нормативный локальный акт определяет порядок разработки 

программы. Это значит, что педагогический работник образовательной 

организации при работе с ДООП руководствуется именно этим документом. 

Поэтому, заместителю директора по учебно-воспитательной работе следует 

пояснить педагогическим работникам, что не имеет смысла заимствование 

программ педагогов других организаций без их модернизации в соответствии 

с требованиями нормативного локального акта вашего учреждения. 

Не рекомендуется включать никаких других структурных элементов ни 

в пояснительную записку, ни в остальные разделы программы.  

Выше, отмечалось, что разработка и утверждение образовательных 

программ, согласно действующему законодательству, относится к 

компетенции образовательной организации. Следовательно, данное 

Положение нужно не для того, чтобы оно было в наличии, а как рабочий 

инструмент обеспечения качества процесса разработки, оформления и 

утверждения программы.  

Решение о включении программы в реестр осуществляет комиссия 

муниципалитета. ДООП, прежде чем, будет размещена в реестре ПФДО 

должна пройти внутреннюю (обязательную) и внешнюю (рекомендательную) 

экспертизу.  

Внутренняя экспертиза — это анализ качества документа, его 

соответствия действующим нормативно-правовым документам, 

нормативному локальному акту организации и требованиям содержанию 

дополнительного образования детей. Внутренняя экспертиза может 

осуществляться в форме обсуждения программы на методическом совете 

образовательного учреждения или экспертиза будет выполнена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, а возможно подготовленным 

педагогическим работником организации и назначенным экспертом. В любом 

случае можно воспользоваться «Листом (протоколом) экспертной оценки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

При проведении внутренней экспертизы обращайте внимание на 

изложение текста программы. Соблюдается ли официально-деловой стиль, его 

четкость и логичность? Используется ли современная педагогическая 

терминология? Наблюдается ли однообразие педагогических и других 

терминов? Текст не должен быть перегружен излишней информацией. 



Программа может быть принята педагогическим советом и утверждена 

руководителем образовательной организации только после получения 

положительного экспертного заключения!  

Внешняя экспертиза программы носит рекомендательный характер и 

осуществляется специалистами муниципального опорного центра (МОЦ).  


