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ИЗМЕНЕНИЯ 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (рабочих программ) педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
 

1. Раздела 1 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  (рабочих программ) 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – 

Положение) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273, примерными требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844), информационным письмом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации», Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлением Администрации 

города Смоленска от 07.12.2016 №2921-адм «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска» с изменениями (утверждены 

постановлением Администрации города Смоленска от 27.11.2017 №3604-адм); Уставом 

учреждения (утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2015 

№1890-адм) с изменениями (утверждены постановлением Главы города Смоленска от 

19.06.2017 №59).». 

1.2. Пункт 1.4. дополнить 2 абзацами следующего содержания: 

«Педагогическая деятельность по реализации Программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 

требований, предусмотренных квалификационными справочниками.». 

2. Раздел 2: 

2.1. Название раздела изложить в следующей редакции: 



«2. 2. Отличительные особенности Программы. Требования к разработке.». 

2.2. Дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: 

«2.2. При разработке Программы следует учитывать следующее: 

2.2.1. работа по Программе организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.2.2. занятия в объединениях могут проводиться по программам различной 

направленности (естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

2.2.3. допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. могут быть использованы различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226). 

2.2.5. возможно использование модульного принципа представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

2.2.6. возможно организовывать и проводить массовые мероприятия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.2.7. в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.2.8. могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.2.9. формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется Учреждением.». 

3. Раздел 4: 

3.1. Пункт 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Программа может реализовываться в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время (с 1 сентября и продолжается не менее 43 недель (с учетом 

праздничных дней), как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ее реализации. 

3.2. Дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 

«4.9. Программа обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.». 

    

  

 


