
 

 



3. Характеристика применяемых программ. 

  3.1. Учреждение в своей деятельности реализует программы дополнительного 

образования  художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой и эколого-биологической направленности. 

Это программы творческих объединений, студий, ансамблей, спортивных секций и пр. 

  3.2. Программы дополнительного образования разрабатываются педагогом 

дополнительного образования (группой педагогов) с учетом специфики образовательного 

учреждения, социального запроса потребителей образовательных услуг Учреждения, 

адаптируются к условиям его деятельности. Программы должны быть актуальными, 

теоретически обоснованными, практически значимыми. 

 

4. Механизм реализации образовательной программы. 

  4.1. Педагог выбирает программы дополнительного образования самостоятельно  с 

учетом соблюдения преемственности в рамках каждой ступени образования. 

  4.2. На заседаниях методического совета дополнительные образовательные  

программы анализируются, обсуждаются,  решение об одобрении оформляется протоколом.  

  4.3. Методический совет проводит анализ дополнительных образовательных программ, 

устанавливает обоснованность  их реализации в Центре.  

 4.4. Разработка, анализ и утверждение программ дополнительного образования может 

происходить как до окончания учебного года, так и  позднее, в августе, накануне нового 

учебного года. Это связано с проведением в конце каждого учебного года диагностики   

познавательных запросов и потребностей обучающихся, на основании которой происходит 

планирование дополнительного образования, а так же с изменением штатного расписания 

педагогического состава.  

   

5. Сроки реализации образовательной программы 

  5.1. Образовательная программа Учреждения разрабатывается на срок до 5 лет. 

  5.2. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные технологизацией 

процесса обучения, необходимостью обновления содержания образования, внедрением новых 

методик, изменениями в учебном плане.  Ежегодно утверждаемые учебные планы,   

программы, если они не меняют в корне концепцию и направленность образования в 

Учреждении, приоритетные направления образовательной деятельности,  являются 

дополнениями  к образовательной программе. 

 

6. Организация контроля за выполнением  образовательной программы. 

  6.1. Контроль за выполнением программ дополнительного образования   педагогами и 

освоения их учащимися осуществляется   заведующими отделами, заместителями директора в 

соответствии с должностными обязанностями не менее 2 раз в год.  

  6.2. Общее руководство реализацией образовательной программы Центра 

осуществляется директором. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на 

административных совещаниях, заседаниях методического совета, педагогических советах. 

  6.3. Ответственность за реализацию образовательной программы  возлагается на 

администрацию Центра 

 

7. Принятие, прекращение и изменение Положения 

7.1. Положение об образовательной программе Учреждения является локальным 

нормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

7.2. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается директором МАОУ 

ДОД ЦДОД г. Балаково 

7.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсуждения на 

педагогическом совете. 

7.4. Положение принимается на неопределѐнный срок. 

7.5. Положение прекращает своѐ действие по совместному решению педагогического совета и 

директора  МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково. 


