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Положение 

 об образовательной программе МАОУДО «Северный Кванториум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правовые основания настоящего Положения: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.2. Образовательная программа определяет содержание образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в МАОУДО «Северный 

Кванториум», планируемые результаты освоения образовательной программы, критерии 

качества предоставления образовательных услуг и педагогического мониторинга 

образовательной деятельности, формы диагностики образовательных результатов, 

систему подведения итогов реализации программы, методическое обеспечение 

образовательной программы, механизмы управления реализацией программы. 

1.3.  В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательная 

программа разрабатывается, утверждается и реализуется организацией дополнительного 

образования самостоятельно. 

1.4. Образовательная программа разрабатывается методическим советом. 

Образовательная программа принимается педагогическим советом МАОУДО «Северный 

Кванториум» и утверждается Руководителем. 

1.5. Учреждение ежегодно вносит изменения и дополнения в образовательную 

программу, предварительно рассмотрев их на методическом совете. 

2. Структура образовательной программы 

2.1. Общие сведения об учреждении. 

2.2. Пояснительная записка, в которую включена миссия образовательной 

организации, нормативно-правовая база, цель и задачи образовательной программы, 

ресурсное обеспечение образовательной программы. 

2.3. Учебный план на текущий учебный период, содержащий: 

-Перечень направленностей дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ организации. 

-Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

организации. 

-Сведение о количестве часов, отведенных на дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 



-Сведения о количестве обучающихся в учебной группе, установленном в 

соответствии с муниципальным заданием. 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

2.5. Педагогический мониторинг, содержащий: 

- Критерии качества предоставления образовательных услуг и педагогического 

мониторинга образовательной деятельности. 

- Формы диагностики образовательных результатов. 

- Систему подведения итогов реализации программы 

2.6.  Методическое обеспечение образовательной программы. 

2.7. Управление реализацией программы. 

2.8.  Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

3. Механизмы реализации образовательной программы 

3.1. Образовательная программа МАОУДО «Северный Кванториум» 

реализуется в результате осуществления образовательной деятельности в объединениях 

дополнительного образования. 

3.2. Образовательной программой МАОУДО «Северный Кванториум» 

определяются содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и сроки обучения по ним. 

3.3. Порядок принятия и действия дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ регламентируется Положением о дополнительной 

общеразвивающей программе МАОУДО «Северный Кванториум». 

4. Срок реализации образовательной программы 
4.1. Образовательная программа организации разрабатывается на один учебный 

период. 

4.2. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные 

изменениями условий образовательного процесса, необходимостью обновления 

содержания образования.  

5. Организация контроля выполнения образовательной программы 
5.1. Контроль выполнения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с должностными обязанностями не менее двух раз 

в год. 

5.2. Общее руководство реализацией образовательной программы МАОУДО 

«Северный Кванториум» осуществляется Руководителем организации. 

5.3. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на совещаниях, заседаниях 

педагогического совета. 

5.4. Ответственность за реализацию образовательной программы возлагается на 

администрацию МАОУДО «Северный Кванториум». 

 

 

 


