
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  3.Правила подготовки и оформления  
                             программно-методических документов 
 3.1.Документирование образовательной деятельности заключается в фиксации, на бумаге 
или других носителях. 
 При подготовке и оформлении документов следует соблюдать правила, 
обеспечивающие: 
- юридическую (нормативную) силу документа; 
- оперативное и качественное их исполнение; 
- качество документов как источника информации. 
3.2.Разработка и оформление программно-методической документации проводится в 
соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении. 
3.3.Дополнительная общеобразовательная программа на текущий год должны быть в 
электронном виде и печатном виде. 
3.4.В печатном виде документы оформляются на листах бумаги А4, шрифтом 12 Times Nem 
Roman. 
3.5.Коррекция программно-методической документации педагогом осуществляется по 
согласованию с Методическим советом. 
3.6.Разработка и совершенствование программно-методических документов является 
предметом совместной деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, методиста и педагога дополнительного образования. 
3.7.Педагог дополнительного образования отвечает за своевременность разработки и 
заполнения, реалистичность документов, их соответствие существующим требованиям. 
3.8.Методист отвечает за грамотность и полноту даваемых педагогу методических 
рекомендаций и консультаций. 
3.9.Заместитель директора по УВР отвечает за выполнение педагогами дополнительной 
образовательной программы в полном объеме, за правильное ведение журнала и 
соответствие расписания занятий требованиям СанПина. 
3.10.Дополнительная общеобразовательная программа является основным документом 
педагога дополнительного образования. 
3.10.1.Программа должна соответствовать нормам СанПиНа и Модели расчета нормативов 
бюджетного финансирования реализации основных образовательных программ 
дополнительного образования детей. 
3.10.2.Ежегодно программа обновляется педагогом с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 
3.10.3.Программа по степени творческого участия педагога в ее разработке может быть 
типовой, модифицированной, экспериментальной и авторской. 
3.10.4.Программа должна включать следующие структурные элементы: 
- титульный лист 
- пояснительная записка 
- учебно-тематический план 
- содержание изучаемого курса 
- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
- список литературы. 
3.10.5.Педагоги, работающие по типовой программе или программе другого автора, 
должны составить пояснительную записку к данной программе. 
3.10.6.В пояснительной записке педагог должен обосновать: 
- почему им выбрана данная программа (оптимальность содержания и условий реализации 
программы для данного детского объединения); 



- прописать изменения и дополнения в программе, если они были внесены педагогм (до 
20% от общего содержания). 
3.11.Журнал учета работы педагога дополнительного образования в детском 
объединении является государственным учетным, финансовым документом, который 
обязан вести каждый педагог. 
3.11.1.Журнал отражает выполнение образовательной программы (изучение всех учебных 
тем, выполнение учебной нагрузки, творческие достижения детей и т.д.). 
3.11.2.В отличие от программы и плана работы, журнал учета работы является «закрытым» 
документом, т.е. с ним могут работать только педагог и администрация учреждения. 
3.11.3.Журнал регулярно (ежемесячно) проверяется и подписывается заместителем 
директора по УВР. 
3.11.4.Журнал учета работы рассчитан на учебный год и ведется в каждом объединении. 
3.11.5.Пежагог должен своевременно заполнять все разделы журнала к определенному 
сроку. 
3.11.6.Содержание тем занятий должно соответствовать тематическому плану работы 
объединения на текущий учебный год. 
3.11.7.Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно. 
3.12.Расписание занятий объединения оформляется педагогом как отдельный документ и 
служит основанием для составления сводного расписания занятий детских объединений 
ЦВР. 
3.12.1.Расписание должно соответствовать требованиям СанПиНа. 
3.12.2.Расписание оформляется в виде таблицы и должно отражать следующие разделы: 
- номер группы 
- дни занятий 
- часы занятий 
- всего часов 
- место занятий 
- подпись педагога. 
3.12.3.Изменения в расписании педагог может производить только 1-ого числа нового 
месяца. 
3.12.4.В период каникул педагог может изменить расписание занятий, о чем необходимо 
заблаговременно сообщить администрации. 
 
  4.Порядок утверждения программно-методических документов 
4.1.Утверждение программно-методической документации педагогов – фиксация факта 
создания данной документации педагогом в учреждении. 
4.2.Утверждению подлежат: 
- дополнительная общеобразовательная программа; 
- расписание занятий в детском объединении. 
4.3.Сроки утверждения дополнительной общеобразовательной программы – ежегодно, в 
зависимости от срока реализации (104 года). 
4.4.Дополнительная общеобразовательная программа рассматривается и утверждается в 
следующем порядке: 
4.4.1.Обсуждение программы на Методическом совете ЦВР: 
- анализ качества документа; 
- его соответствие Уставу ЦВР, действующим нормативно-правовым документам и 
содержательным требованиям в области дополнительного образования детей. 
4.4.2.Составление паспорта на образовательную программу по итогам обсуждения на МС. 



4.4.3.Утверждение образовательной программы приказом директора ЦВР на основании 
решения МС. 
4.5.Расписание занятий утверждается приказом директора 1 раз в год: в начале 1 
полугодия. 
4.6.Изменения в расписании утверждаются ежемесячно. 
 
  5.Контроль исполнения программно-методических документов 
5.1.Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного исполнения 
действий, зафиксированных в программно-методических документах. 
5.2.Контролю подлежат все утвержденные приказом директора документы. 
5.3.Контроль над исполнением документов возлагается на указанные лица приказом 
директора в соответствии с их должностными обязанностями, номенклатурой дел в ЦВР. 
 


