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5.1._ «Образование» 

Сведения о Муниципальном учреждении дополнительного образования «Ольховский 

центр развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области предоставлены в соответствии: 

 

1.    С регламентом приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор): 

• от 29.05.2014 г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»); 

• от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»; 

2.    С требованиями: 

• постановлений Правительства Российской Федерации: 

- от 10.07.2013 г. № 582 (редакция от 17.05.2017 г.) «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

- от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной    сети   "Интернет"   и   обновления 

      информации об образовательной организации; 

• Федеральных законов:  

- от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (со 

статьей 95), 

- от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 

- от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

- от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», 

- от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» (принят ГД ФС РФ 

04.07.2014 г.); 

• ТК РФ. 

   

Раздел 1. Общая информация об образовательной организации 

1.1.    Полное наименование образовательного учреждения (далее по тексту - ОУ): 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области. 

1.2.    Сокращенное наименование ОУ: МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ». 

1.3.    Директор ОУ: Бассанский Владимир Иванович. 

1.4.    Дата создания ОУ: 01.09.1993г. 

1.5.    Субъект РФ: Волгоградская область. 

1.6.    Муниципальное образование: Ольховский муниципальный район. 
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1.7.    Тип организации: образовательное учреждение. 

1.8.    Форма собственности: муниципальная. 

1.9.    Тип учреждения: казенное. 

1.10.    Тип образовательной организации: дополнительное образование. 

1.11.    Вид: центр развития творчества детей и юношества. 

1.12.    Адрес ОУ (по уставу): 

• юридический: ул. Базарная, № 14, с. Ольховка, Ольховского района, 

Волгоградской области, Российская Федерация, 403651; 

• фактический: ул. Базарная, № 14, с. Ольховка, Ольховского района, 

Волгоградской области, Российская Федерация, 403651; 

• почтовый: 403651, Российская Федерация, Волгоградская область, 

Ольховский муниципальный район, с. Ольховка, ул. Базарная, № 14. 

1.13.    Телефон рабочий: 8 (844 56) 2-18-52. 

1.14.    Веб-сайт:                           http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

1.15.    Электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru. 

1.16.    Филиалы и структурные подразделения образовательной организации: ОУ не 

имеет филиалов и структурных подразделений. 

1.17.    Государственная аккредитация образовательной организации: ОУ не подлежит 

государственной аккредитации. 

1.18.    ОУ учреждено: Администрацией Ольховского муниципального района 

Волгоградской области, функции и полномочия Учредителя ОУ осуществляет 

Отдел по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского 

муниципального района: 

• официальный портал:        olhovskij.volganet.ru; 

• рабочий телефон:               8 (844 56) 2-18-73; 

• веб-сайт:     http://olh-otdel.3dn.ru; 

• электронная почта:  eduolhov@volganet.ru 

  

Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1.    Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей в МОУ 

ДО «Ольховский ЦРТДЮ». 

2.1.1.    Осуществляется: 

2.1.1.1.    В соответствии: 

• с Конституцией РФ; 

• с Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г.); 

• с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ РФ от 20.12.2012г. (с изменениями и дополнениями); 

• с приказом МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г.; 

• с постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

• с уставом ОУ. 

2.1.1.2.    Посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ 

file:///I:/_________________________САЙТ%20ОУ%202020/word/Подготовленные/%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/vladbassansky.ucoz.ru/
mailto:%09%20olhovdetsentr@yandex.ru.
%09%20http:/olh-otdel.3dn.ru;
mailto:%09%20eduolhov@volganet.ru
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дополнительного образования, которые не подлежат государственной 

аккредитации и разработаны на базовых принципах, опосредующих общие 

установки, которые определяют, какой должна (не должна) быть образовательная 

деятельность согласно общеобразовательной программе дополнительного 

образования): 

• принцип актуальности: дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительного образования (здесь и далее - ДООП) актуальна, если её 

составляющие направлены на решение значимой проблемы; 

• принцип системности: реализуемая ДООП обеспечивает полноту и 

согласованность действий, необходимых для получения желаемого 

образовательного результата; 

• содержательные (концептуальные ценностные) принципы; 

• принцип деятельности - учащийся получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам, осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности, понимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных умений, общекультурных и 

деятельностных способностей; 

• принцип гуманизации личности и сред, - уважение к личности ребенка, 

принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных 

потребностей; 

• принцип дифференциации - обеспечивает условия для более полного 

раскрытия индивидуальности каждого обучающегося; 

• принцип направленности образовательного процесса на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности обучающегося; 

• принцип развивающего обучения, - есть активная форма осуществления 

развития ребенка, это: 

- построения обучения, когда можно управлять темпами и содержанием  

развития по средствам организации обучающих воздействий, 

- когда обучение должно создать условие и предпосылки психического развития 

детей, которые могут отсутствовать у них с точки зрения высоких норм и 

требований ОУ; 

• принцип контролируемости, - для того, чтобы своевременно выявлять 

различные угрозы эффективности, возникающие в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, и принимать необходимые 

для минимизации их негативного влияния меры, так как реализация 

программы должна иметь специальную систему контроля и 

регулирования хода обучения. 

2.1.1.3.    Только на русском языке и является общедоступной и бесплатной. 

2.1.2.    Декларируется следующим целеполаганием: менеджмент ОУ направлен на 

создание условий, обеспечивающих: 

• стабилизацию режима функционирования ОУ; 

• выполнение ОУ муниципального задания (при его установлении 

учредителем); 

• инновационное развитие ОУ в условиях системных изменений. 

2.2.    Цель развития ОУ подразумевает создание комплексных условий для 

качественной социализации и инкультурации учащихся на основе: 

• освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ; 

• творческой самореализации обучающихся в процессе обучения; 

• эффективного взаимодействия всех участников образовательного 
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процесса, в том числе, учащихся, ОУ и социально-культурных институтов 

семьи и общественности. 

2.3.    Основной педагогической целью образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей является формирование творческой и 

социально активной личности учащегося, готовой к гражданственной 

самореализации на основе структурированного включения в социум, - в 

соответствии с его (социума) культурным модусом. 

2.4.    Приоритетная направленность образовательной деятельности, - обеспечение 

доступности получения учащимися качественного дополнительного образования, 

для чего менеджмент ОУ предусматривает обязательное (по пунктам): 

2.4.1.    Соблюдение в ОУ: 

• регламента требований Минобрнауки РФ и законодательства РФ в 

области дополнительного образования; 

• правил и норм охраны труда на рабочем и учебном местах, СанПиН, норм 

пожарной безопасности, охраны труда. АТЗ и ГО; 

• прав, свобод и безопасности обучающихся. 

2.4.2.    Повышение квалификации педагогов дополнительного образования ОУ. 

2.4.3.    Учет ОУ государственной политики в области дополнительного образования и 

потребностей: 

• обучающихся в возрасте от 5 и до 18 лет; 

• социально-культурного института семьи (родителей и законных 

представителей); 

• социально-культурного института общественности. 

2.4.4.    Создание в ОУ долгосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на различные категории обучающихся. 

2.4.5.    Задействование в ОУ (с целью повышения качества учебно-воспитательного 

процесса) инновационных средств, форм и методов обучения. 

2.4.6.    Участие педагогических работников и обучающихся в ОУ в плановых и 

внеплановых массовых культурно-досуговых мероприятиях, регламентируемых 

планом работы ОУ и вышестоящими инстанциями (смотры-конкурсы, фестивали 

детского прикладного, художественного и технического творчества, массовые 

мероприятия и т.д.). 

2.5.    Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей 

организуется и осуществляется в соответствии с регламентом: 

2.5.1.    Приказов Минобрнауки РФ: от 29.08.2013 г. № 1008, г. Москва, «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», - до 

14.12.2018 г.: основание - письмо Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 14.12.2018 г. №  И-21/16975, и от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», - с 14.12.2018 г.: основание - письмо Комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области от 14.12.2018 г. № И-21/16975, 

которые: 

• устанавливают порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

• являются обязательными для организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы и  дополнительные программы); 

• направляют образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

- на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно - 

патриотического, трудового воспитания, 

- на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, 

- на профессиональную ориентацию обучающихся; 

- на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда, 

- на социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

- на формирование общей культуры, 

- на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.5.2.    Устава ОУ и изменений и дополнений к нему (здесь и далее - выдержки из 

устава), утверждающего: 

• только очную форму обучения и только на русском языке; 

• нормативные сроки обучения; 

• объективные составляющие: 

- определения уровня усвоения обязательного минимума содержания 

дополнительного образования обучающимися по программам кружков ОУ, 

- контроля выполнения образовательных программ и календарно-тематического 

планирования руководителями кружков, 

- и т.д. 

2.6.    Устав ОУ: 

• регулирует деятельность Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ольховский центр развития творчества 

детей и юношества» Ольховского муниципального района Волгоградской 

области; 

• ОУ является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

2.7.    Предметом деятельности ОУ является осуществление деятельности и оказание 

услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей ОУ, где 

основной целью деятельности образовательного учреждения является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.8.    Для достижения уставных целей ОУ осуществляет основной вид деятельности - 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, направленную: 

• на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• на удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно - 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

• на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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укрепление здоровья обучающихся; 

• на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания; 

• на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• на профессиональную ориентацию; 

• на создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения; 

• на социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

• на формирование общей культуры; 

• на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

   При этом ОУ: 

• самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу, 

которой определяются содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним; 

• утверждает содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется так же образовательной программой, 

разработанной и утвержденной ОУ, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

• реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время; 

• ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

• организует: 

- образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально, 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОУ, 

- занятия в объединениях и проводится по дополнительным 

общеобразовательным программам технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической направленности, - по группам, 

индивидуально или всем составом объединения; 

• осуществляет обучение только в очной форме; 

• допускает сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения; 

• может допускать совместное участие с несовершеннолетними учащимися 

их родителей (законных представителей), но без включения их в основной 

состав (при наличии условий и с согласия руководителя); 

• в ходе реализации ДООП может предусматривать как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально, при этом ОУ: 

- определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся, 

- реализует ДООП еще и посредством сетевых форм их реализации. 
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2.9.    В ходе реализации ДООП: 

2.9.1. Педагогами ДО: 

• используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии; 

• может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная: 

- на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, 

- на использовании соответствующих образовательных технологий; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития. 

2.9.2.    Предусмотрена ответственность (в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке): 

• за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к педагогической компетенции; 

• за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

• за качество образования; 

• за жизнь и здоровье обучающихся. 

2.10.    Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с 

ДОП (утверждаемыми методическим советом ОУ и руководителем ОУ): 

• имеющими соответствующие направленности, закрепленные в 

приложении к лицензии и расписанием занятий; 

• модернизированными на основе типовых и рекомендованных органами 

управления образованием различного уровня, которые утверждаются и 

реализуются ОУ самостоятельно; 

• авторскими, - разрабатываемыми педагогическими работниками. 

2.11.    Образовательная деятельность в отношении обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: кружках, 

студиях, клубах, ансамблях, группах, театре и пр. 

2.12.    Для осуществления образовательной деятельности в ОУ формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: педагогический совет, 

общее собрание работников и управляющий совет, - их деятельность направлена 

на повышение качества УВР. 

2.13.    Кружковые занятия в объединениях (кружках): 

• проводятся по программам одной тематической направленности или по 

комплексным интегрированным программам, составляющим 

дополнительную общеобразовательную программу; 

• организуются по образовательным программам, рассчитанным: 

- на 1-5 летнее обучение; 

- на краткосрочное обучение. 

2.14.    Обучающиеся, пожелавшие заниматься по выбранному профилю дальше, 

занимаются по индивидуальным планам, организуются индивидуально 

(индивидуальные занятия) или по подгруппам (занятия в составе малых групп), 

что зависит от вида деятельности и поставленных целей на данном занятии: 

каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также 

менять их по своему желанию, согласуемому администрацией ОУ с его 

родителями (законными представителями). 

2.15.    Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся является обязательным 

элементом учебно-воспитательной работы, осуществляемой ОУ, а регламент 
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требований, предъявляемых к промежуточной и итоговой аттестации, 

устанавливает и утверждает педагогический совет ОУ, при этом, целями 

промежуточной и итоговой аттестации являются: 

• определение уровня усвоения обязательного минимума содержания 

образования учащимися по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

• контроль выполнения педагогами дополнительного образования 

дополнительных общеобразовательных программ и их календарно - 

тематического планирования; 

• для оценки результативности обучения, она планируется на основании 

контролирующих и диагностических мероприятий, предусматривающих 

определение динамики уровня освоения учащимися учебного материала с 

целью её возможной корректировки. 

2.16.    К промежуточной и итоговой аттестации допускаются все дети, учащиеся в 

ОУ, а обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть освобождены от неё при условии, что они успешно 

осваивают дополнительную общеобразовательную программу и не пропускают 

учебные занятия. 

2.17.    Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляется письменно, - в 

конце учебного года по накопленному материалу руководитель кружка 

составляет анализ деятельности (самоанализ) своей работы. 

2.18.    При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитываются 

следующие критерии оценки результативности обучения: 

• успешное освоение дополнительной общеобразовательной программы по 

годам обучения; 

• рост достижений учащихся; 

• участие учащихся в мероприятиях ОУ и в районных массовых 

мероприятиях; 

• наличие документов, подтверждающих завоевание учащимися призовых 

мест на различных конкурсах, смотрах, фестивалях, и т.д.; 

• создание и сохранение педагогом ДО стабильного состава учебной 

группы кружка; 

• заинтересованность учащихся в выбранном ими виде обучения; 

• развитие у учащихся чувства ответственности и товарищества. 

2.19.    В ходе организации образовательного процесса возможен следующий 

численный состав объединений (в соответствии с задействуемыми учебными 

площадями): 

• художественно - эстетическая направленность: 

- 1 год обучения, - 13-15 обучающихся, 

- 2 год обучения, - 10-12 обучающихся, 

- 3 год обучения, -   8-10 обучающихся, 

• техническая направленность: 

- 1 год обучения, - 13-15 обучающихся, 

- 2 год обучения, - 10-12 обучающихся, 

- 3 год обучения, -   8-10 обучающихся, 

• естественно – научная  направленность: 

- 1 год обучения, - 13-15 обучающихся, 

- 2 год обучения, - 10-12 обучающихся, 

- 3 год обучения, -   8-10 обучающихся, 

• социально - педагогическая направленность: 

- 1 год обучения, - 13-15 обучающихся, 
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- 2 год обучения, - 10-12 обучающихся, 

- 3 год обучения, -   8-10 обучающихся, 

2.20.    Режим занятий: 

• с обучающимися ОУ работает по графику 7 дневной рабочей недели; 

• расписание занятий составляется администрацией ОУ в соответствии с 

учебным планом и по представлению педагогов дополнительного 

образования: 

- в целях установления более благоприятного режима занятий и отдыха 

обучающихся, 

- для обучения их в общеобразовательных учреждениях, 

- с учетом возрастных особенностей и требований, установленных санитарно - 

гигиеническими нормами; 

• продолжительность занятия (академического часа) составляет от 40 до 45 

минут, а для детей младшего возраста устанавливается в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил. 

• перерыв между занятиями составляет от 5 до 15 минут. 

2.21.    ОУ организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда и отдыха детей и их родителей (законных 

представителей). 

2.22.    Рабочее время педагогических работников в течение учебного года, включая 

каникулярное, исчисляется в астрономических часах. Время, накопившееся за 

счет перерывов между занятиями во время рабочего дня, отрабатывается 

педагогами во время дежурства по ОУ, при проведении районных массовых 

мероприятий и массовых мероприятий, педсоветов, МО, семинаров, совещаний. 

  

Раздел 3. Учебный план 

3.1. Учебный план ОУ и образовательные программы, реализуемые в ОУ, по 

состоянию на 2020 г., - расположены на официальном сайте ОУ. 

  

Раздел 4. Аннотация к рабочим программам дисциплин 

(дополнительные программы, далее по тексту - ДООП) 

4.1.    Разработка ДООП организуется в соответствии с уставом ОУ, с требованиями к 

дополнительным общеобразовательным программам, определенными в 

муниципальном районе (городском округе) для включения в реестр 

сертифицированных программ , то есть содержит все необходимые компоненты, 

предусмотренные следующими нормативными документами: 

• с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• с приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• с письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы»); 

• с регламентом требований ПДФО Волгоградской области. 
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   Каждая ДООП: 

1. Имеет собственного составителя (автора) и (или) пользователя и краткую 

аннотацию. 

2. Может задействоваться другим педагогом ДО (не 

автором/модификатором). - при необходимости и по решению 

педагогического совета ОУ. 

3. Апробируется в рабочем порядке, после чего утверждается 

соответствующим протоколом методического совета и педагогическим 

советом. 

4. Снабжена пояснительной запиской, характеризующей структурирование 

ДОП, и включающей: 

• соответствующее оформление титульного листа; 

• раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» в виде 

пояснительной записки, описывающий: 

- направленность ДООП, 

- актуальность ДООП, 

- педагогическую целесообразность ДООП, 

- отличительные особенности ДООП от уже существующих программ, 

- адресатов ДООП, 

- уровень ДООП, объем и сроки её реализации, 

- формы обучения по ДООП, 

- язык, на котором осуществляется обучение, 

- режим занятий по ДООП, 

- особенности организации образовательного процесса по ДООП, 

- цель и задачи ДООП, 

- учебный план ДООП, 

- содержание    ДООП    и    форма    реализации    (электронное    обучение    и    - 

  дистанционные образовательные технологии: при наличии), 

- планируемые результаты ДООП; 

• раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации», описывающий: 

- календарный учебный график программы, 

- условия реализации программы, 

- формы аттестации, 

- оценочные материалы, 

- методические материалы, 

- список литературы. 

4.2.    Каждая ДООП:  

• соответствует требованиям: 

- статьи 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части определения 

содержание образования определенных уровня и направленности (направленные 

на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ), 

- реализации в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, имеющих соответствующие лицензии (п. 2 ст. 26); 

• ориентирована и направлена на работу с различными категориями 

обучающихся: 

- на выявление и поддержку юных талантов и дарований, 

- на детей-инвалидов, 

- на детей, проживающих в полных социально-благополучных семьях, 

- на детей, у которых умерли родители или единственный родитель, 
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- на детей, проживающих в социально не благополучных семьях; 

- на детей-сирот (в возрасте до 18-ти лет включительно); 

- на детей-эмигрантов; 

- на детей, имеющих другие потребности; 

- на несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении и 

принадлежащих к группе риска. 

• подразумевает задействование современных информационно -

коммуникативных технологий; 

• составлена педагогами ДО, прошедшими соответствующие курсы и 

аттестованными или на соответствие занимаемой должности, или на 

квалификационную категорию, устанавливаемую аттестационной 

комиссией Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области; 

• имеет полную аннотацию в соответствии с современными требованиями; 

• не подлежит государственной аккредитации и не имеет установленного 

срока действия; 

• корректируется в соответствии с необходимостью; 

• находится в виде копии в разделе «Образование». 

4.3.    Аннотации к ДООП изложены в пункту 4._2_«Образование», - аннотации к 

ДООП на сайте ОУ. 

 

 

Директор МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»                Бассанский В.И. 

 


