
Правовое поле разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
№ Навигатор Содержание Область применения 

Название и реквизиты Статья, раздел  

1. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(21.12.2012 г. №273-ФЗ) 

Ст.2 п.9 Образовательная программа – комплекс 
основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и 
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 

Структура и содержание 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

Ст.25 п.4 Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 

Содержание 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

Ст.28 п.3 п.п. 6 К компетенции образовательной организации 
относится разработка и утверждение 
образовательных программ 

Разработка Положения о 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе 

Ст. 2 п.25 Направленность (профиль) образования – 
ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения 
образовательной программы 
 

Основания отнесения 
программы к 
определенной 
направленности 



Ст.28 п.6 п.п. 1 
 
 
 

Образовательная организация обязана 
обеспечить реализацию в полном объеме 
образовательных программ 

Разработка системы мер 
по выполнению 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы (часы на 
повторение, замещение и 
т.п.) 

2. Порядок организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (Приказ 
Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 г. №196) 

П.9 Занятия в объединениях могут проводиться по 
дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-
гуманитарной) 
Занятия могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения 
	
 

Основания отнесения 
программы к 
определенной 
направленности 
 
 
 
Определение форм 
проведения занятий 

П.11 Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, ежегодно 
обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы 

Ежегодное обновление и 
утверждение программ 

П.6 Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, могут 
реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программ в течение всего 
календарного года, включая каникулярное 
время 

Возможность реализации 
краткосрочных 
программ в 
каникулярный период  

3. Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 

 Требования к помещениям для занятий 
различной направленности и их оборудованию 
Режим занятий детей в организациях 
дополнительного образования 

 
Материально-
техническое обеспечение 
дополнительной 



отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» 
(СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 
г.) 

общеобразовательной 
программы 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации  
работы образовательных 
организаций и других 
объектов социальной 
инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях 
распространения новой 
короновирусной инфекции 
(СП 3.1./2.4. 3598-20 от  
30.06.2020 г. 
 

 Дополнительные санитарно-
эпидемиологические требования, направленные 
на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции 

4. Методические рекомендации 
по проектированию 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые) 
Письмо Минобрнауки от 
18.11.2015 г. №09-3242 

 Содержание и материал программы 
дополнительного образования детей должны 
быть организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со 
следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает 
использование и реализацию общедоступных и 
универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает 
использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают 
освоение специализированных знаний и языка, 
гарантированно обеспечивают трансляцию 
общей и целостной картины в рамках 

Разработка 
разноуровневых 
программ 
Программа 
дополнительного 
образования должна 
иметь собственную 
матрицу, описывающую 
систему уровней 
сложности содержания 
программы и 
соответствующие им 
достижения участников. 
 



содержательно-тематического направления 
программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает 
использование форм организации материала, 
обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным 
разделам в рамках содержательно-
тематического направления программы. Также 
предполагает углубленное изучение содержания 
программы и доступ к околопрофессиональным 
и профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления 
программы. 
 

5. Концепция развития 
дополнительного образования 
детей  
(Распоряжение правительства 
РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

Раздел 4. Проектирование и реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ должны строиться на следующих 
основаниях: 

свобода выбора образовательных программ 
и режима их освоения; 

соответствие образовательных программ и 
форм дополнительного образования возрастным 
и индивидуальным особенностям детей; 

вариативность, гибкость и мобильность 
образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) 
образовательных программ; 

модульность содержания образовательных 
программ, возможность взаимозачета 
результатов; 

ориентация на метапредметные и 
личностные результаты образования; 

творческий и продуктивный характер 
образовательных программ; 

Принципы построения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 



открытый и сетевой характер реализации 

6. Методические рекомендации 
по реализации 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, способствующих 
социально-психологической 
реабилитации, 
профессиональному 
самоопределению детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, с 
учетом особых 
образовательных 
потребностей 
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. 
№ВК-641/09) 

 Требования к структуре, условиям и 
результатам освоения адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ, режиму реализации и методическому 
их обеспечению 

Разработка 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

7. Приказ комитета образования 
и науки Курской области от 
12.02.2021 г. №1-114 «Об 
организации и проведении 
независимой оценки качества 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ» 

 Критерии оценки дополнительных 
общеобразовательных программ 

Оформление 
структурных элементов 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

 
 


