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Основные нормативно-правовые акты
в сфере дополнительного образования
детей
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации».
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей».
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года».
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N 33660.
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет" и формату представления на нем информации».
Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего ,основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Этапы реализации основных подходов в развитии системы ПФДО
до 2024 года

Контингент обучающихся
Обучающиеся 1-х классов общеобразовательных организации на территории
муниципального района (городского округа) Тюменской области, зарегистрированные (и не
имеющим регистрацию) на территории данного муниципального образования

Объем программы
I этап
1 полугодие 2020-2021 учебного года
2-е краткосрочные ознакомительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы (или модуля) дополнительного
образования различной направленности
(не менее 8 часов)
2 полугодие 2020-2021 учебного года
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа (или модуль)
продолжительностью не менее, чем 36 часов по
выбранной направленности

II этап

2021-2022 и 2022-2023 учебные года
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа (или модуль)
продолжительностью не менее, чем 72 часа
по выбранной направленности

Оператор ПФДО в течение 10-ти рабочих дней со дня получения уведомления о
прохождении добровольной сертификации осуществляет добровольную сертификацию
образовательной программы

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов

«Дополнительные
общеразвивающие
программы формируются с
учетом
п.9,
ст.2
Федерального
закона
об
образовании»
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам от 9 ноября
2018 г. N 196

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Титульный лист

наименование программы, направленность, возраст обучающих, срок
реализации программы, ФИО и должность(и) разработчика(ов)
программы, город и год ее разработки, гриф утверждения программы

Пояснительная записка

актуальность, новизна, педагогическая целесообразность, цель и
задачи программы, планируемые результаты освоения программы

Календарный учебный
график

продолжительность обучения по программе, количество учебных
недель, сроки, режим занятий, их периодичность и
продолжительность

Учебный план

общий объем программы, распределение часов по годам обучения и
дисциплинам, указание объема теоретических и практических
занятий, указание форм контроля/аттестации

Содержание программного
материала

описание дисциплин (модулей) указанных в учебном плане

Формы аттестации.
Оценочные материалы

формы контроля, процедура диагностики освоения программы,
диагностический инструментарий

Методические материалы

формы, методы, приемы и педагогические технологии, техника
безопасности, система воспитательной работы

Информационное и
материально-техническое
обеспечение

необходимые материалы и оборудование для реализации
программы, список литературы, ссылки на интернет-ресурсы
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дополнительного образования детей
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контактный телефон: 290-230

