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3. Анализ законодательно установленных требований, которые необходимо учитывать при организации 

дополнительного образования в целом и разработке дополнительных общеобразовательных программ 





Государственная регламентация образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Внешняя 

система 

Государственный 

контроль (надзор) 

в сфере 

образования 

Независимая 

оценка качества 

образования 

Внутренняя 

система 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 
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Государственный и общественный контроль  (надзор) 

образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 



Государственная регламентация 

образовательной деятельности 

Государственные 

процедуры 
Общественные 

процедуры 

Лицензирование 

образовательной  

деятельности 

Государственная  

аккредитация 

образовательной  

деятельности 

Государственный  

контроль (надзор)  

качества  

образования 

Независимая  

оценка качества 

образования 

Общественная  

аккредитация 

организаций 

Профессионально-  

общественная 

аккредитация 

образовательных  

программ 

Внешняя система 

ФЗ «Об образовании»  

1992 г. 

ФЗ «Об образовании  

в РФ» 2012 г. 



Государственные 

процедуры 
Общественные 

процедуры 

Лицензирование 

образовательной  

деятельности 

Государственная  

аккредитация 

образовательной  

деятельности 

Государственный  

контроль (надзор)  

качества  

образования 

Независимая  

оценка качества 

образования 

Общественная  

аккредитация 

организаций 

Профессионально-  

общественная 

аккредитация 

образовательных  

программ 

Государственная регламентация образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Внешняя система 

ФЗ «Об образовании  

в РФ» 2012 г. 

ФЗ «Об образовании»  

1992 г. 



Лицензирование образовательной деятельности по 
реализации дополнительных общеразвивающих 

программ: требования и типичные нарушения 

ДОД: 
1)ВИД образования; 

2)Уровнем не является; 

3)Подвиды ДОД: 

- дополнительное образование 

детей и взрослых; 

- Дополнительное 

профессиональное образование 

(ФЗ ст.10, п.6) 

Федеральный закон  от 4 мая 2011 

года №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»  

ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 ФР от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»  

 Приказ Рособрнадзора от 23.12.2020 № 1276 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере 

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»  



Лицензирование образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ: требования и типичные нарушения 

http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq  

http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics  

http://rostobrnadzor.donlan
d.ru/files/metod_recomend
acii_Licenzirovanie(v2)%20(2
021).pdf  

http://mosobrnadz
or.ru/licensing  

http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq
http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq
http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics
http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics
http://rostobrnadzor.donland.ru/files/metod_recomendacii_Licenzirovanie(v2) (2021).pdf
http://rostobrnadzor.donland.ru/files/metod_recomendacii_Licenzirovanie(v2) (2021).pdf
http://rostobrnadzor.donland.ru/files/metod_recomendacii_Licenzirovanie(v2) (2021).pdf
http://rostobrnadzor.donland.ru/files/metod_recomendacii_Licenzirovanie(v2) (2021).pdf
http://rostobrnadzor.donland.ru/files/metod_recomendacii_Licenzirovanie(v2) (2021).pdf
http://mosobrnadzor.ru/licensing
http://mosobrnadzor.ru/licensing
http://mosobrnadzor.ru/licensing


http://mosobrnadzor.ru/check  

http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check


Изменения  

в ФЗ 2020 

Проект 

Концепции 2030 

Примерная 

программа 

воспитания 

Указ 

Президента РФ 

№ 474 от 

21.07.2020 

ФП 

патриотическое 

воспитание 

Целевая 

модель 

развития 

РСДОД от 

3.09.2019 г. № 

467 

Приказ № 196 

от 09.11.2018 г. 
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«Федеральный проект патриотического воспитания граждан» 

с 01.01.2021-31.12.2024 гг. 

Примерная Программа воспитания + пакет документов и МР 

План «Десятилетие детства» до 2027 г. 

Указ Президента РФ ….до 2030 г. 

Поправки в Конституцию РФ, закрепляющие приоритет детства в госполитике 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 



Государственный и общественный контроль  (надзор) 
образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 



https://fioco.ru/methodic 

https://fioco.ru/metod 

https://fioco.ru/methodic
https://fioco.ru/metod


Статья 8.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 





https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/ 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/235437220/


Приложение 1. Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается Департаментом образования и науки города Москвы 

при проведении мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования 



Приложение 2. Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные  требования, соблюдение которых 

оценивается Департаментом образования и науки города Москвы 

при проведении мероприятий по федеральному  

государственному контролю качества образования 



Приложение 3. Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается Департаментом образования и науки города Москвы 

при проведении мероприятий по лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью 







Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Государственный контроль  (надзор) образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 



Структура дополнительной 

общеразвивающей программы 

Титульный лист 

1. Основные характеристики образования  

1.1.Пояснительная записка (характеристика 

программы: актуальность, направленность, 

категория обучающихся, форма обучения, объем и 

срок освоения, режим занятий).  

1.2.Цель и задачи программы. 

1.3.Содержание программы:  

1.3.1. Учебный план  

1.3.2. Содержание учебного плана.  

1.4. Планируемые результаты. 

  

Раздел 2. Организационно-педагогические условия.  

2.1.Формы аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

2.2.Методические материалы. 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.4. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

2.5.Условия реализации программы  

Календарный учебный график 

Материально-техническое обеспечение  

                                 Кадровое обеспечение                      Информационное обеспечение (интернет-ресурсы) 



Законодательно установленные требования к ДОП 



http://mosobrnadzor.ru/check  

http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check


http://mosobrnadzor.ru/check/46#46 

Проверочный лист по структуре дополнительной 

образовательной программы 

ВНИМАНИЕ!  
Данный проверочный лист поможет проверить соответствие структуры 

дополнительной общеобразовательной программы требованиям, 

установленным Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196.  

Онлайн-инспектор не проверяет содержание дополнительной 

общеобразовательной программы 

Для прохождения проверки положите перед собой дополнительную 

общеобразовательную программу 

http://mosobrnadzor.ru/check/46
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minprosveshcheniya_rossii_ot_09112018_no_196
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minprosveshcheniya_rossii_ot_09112018_no_196












Спасибо вам за использование нашего сервиса. 
Для прохождения новой проверки перейдите в раздел сайта Онлайн-инспектор 

http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check




ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

М.Мишустин 21 июня 2020 г. отменил ряд актов по надзору в 

сфере образования, в т.ч. – требования к структуре 

официального сайта ОО и Постановление Правительства о 

лицензировании образовательной деятельности от 28.11.2013 г. 
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https://base.garant.ru/70713570/
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О
б

щ
е
с

т
в
е

н
н

ы
е
 с

о
в
е

т
ы

 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по организации независимой оценки качества ДОД») 

Концепция развития дополнительного образования детей  

( 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитие 

и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 № 11) 



Что такое НОКО ДОД и ее задачи ?  

п п 

          з 

требованиям                                        з 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ: 

•качество образовательного процесса;  

•обеспечение безопасности учащихся;  

•здоровьесбережение;  

•доступность и качество образования;  

•общественно-государственное 

управление;  

•качество результата;  

•время ожидания предоставления 

услуги;  

•наличие в организации ВСОКО;  

•комфортность условий;  

•результативность деятельности. 



Объекты независимой оценки качества  ДОД  

ст. 95 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  - НОК включает:  

условия реализации образовательного 

процесса, сайты  образовательных  

организаций и др. 

результаты освоения обучающимися 

образовательных программ 

образовательные программы, 

реализуемые образовательными 

организациями 

деятельность органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих управление 

образования, органы местного самоуправления 

в части организации текущего 

функционирования и развития образования 

независимую оценку  

качества подготовки обучающихся 

независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций 



Система сбора информации НОКО ДОД  

В соответствии со ст. 

95.2 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ : 

 

независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

осуществляется 

на основе 

общедоступной 

информации 

форма № 1-ДО, содержащая 

сведения об учреждении 

доп.образования 

информация с официального 

сайта организации в сети 

«Интернет» 

информация об образовательной 

организации, размещенная 

официальном сайте в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru 

отчет о самообследовании 

организации 

публичный доклад 

организации 

результаты анкетирования 

родителей, обучающихся и 

педагогов организации  



Внутренняя система 



 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Порядок 

определяется  

региональным 

органом 

управления 

образованием 

Порядок 

определяется  

образовательной 

организацией 

Порядок 

определяется  

региональным 

органом 

управления 

образованием 



ВСОКО - непрерывный внутриорганизационный контроль качества 

образования с целью определения уровня его соответствия 

установленным нормам и принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в 

образовательной организации. 

Цель ВСОКО – получение и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах деятельности, тенденциях 

изменения качества, о факторах, на него влияющих – для принятия 

управленческих решений. 



Критерии оценки 

качества условий 

реализации ДОП: 

-соответствие педагогов 

требованиям ПС; 

- выполнение норм 

СанПиН; 

-удовлетворенность 

педработников и 

учащихся условиями 

деятельности; 

-комфортность ОО и др. 

Критерии качества ДОП: 

  

- соответствие ДОП 

требованиям МР, 

ПРиказу 196 и СанПиН; 

-наличие 

адаптированных ДОП,  

их соответствие 

СаНПиН, МР для АДОП; 

Критерии оценки 

образовательных 

результатов: 

- уровень освоения 

учащимися ДОП; 

- уровень творческой 

активности учащихся 

(участие в конкурсах и 

др.); 

- уровень воспитанности 

(на основе методик). 



МОДЕЛЬ ВСОКО  

Единая система диагностики и контроля качества 
дополнительного образования и влияющих на него факторов 

Администрация, методисты, педагоги дополнительного 
образования,  педагоги-организаторы, учащиеся, родители 

Качество образовательного процесса, в том числе ДОП. Качество  
условий образования. Качество результатов. 

Диагностика. Мониторинг. 
Контроль и надзор. 
Лицензирование. 

Программа ВСОКО. 
Планы. Аналитические 

материалы 

Положение о ВСОКО. Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля  и промежуточной аттестации 

учащихся.  



https://sun-
ryb.edu.yar.ru/model_sistemi_k
achestva_obrazovaniya.pdf 

http://www.ddtvorkuta.ru/wp-
content/uploads/local_act/20.vsoko.pdf 

https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_oc
enke_kachestva.pdf 

https://sun-ryb.edu.yar.ru/model_sistemi_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://sun-ryb.edu.yar.ru/model_sistemi_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://sun-ryb.edu.yar.ru/model_sistemi_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://sun-ryb.edu.yar.ru/model_sistemi_kachestva_obrazovaniya.pdf
http://www.ddtvorkuta.ru/wp-content/uploads/local_act/20.vsoko.pdf
http://www.ddtvorkuta.ru/wp-content/uploads/local_act/20.vsoko.pdf
http://www.ddtvorkuta.ru/wp-content/uploads/local_act/20.vsoko.pdf
https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_ocenke_kachestva.pdf
https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_ocenke_kachestva.pdf
https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_ocenke_kachestva.pdf
https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_ocenke_kachestva.pdf
https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_ocenke_kachestva.pdf


М.Мишустин 21 июня 2020 г. отменил ряд актов по надзору в сфере образования, в т.ч. 

– требования к структуре официального сайта ОО и Постановление Правительства о 
лицензировании образовательной деятельности от 28.11.2013 г. 



55 55 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ст. 28. Образовательная 

организация обладает 

автономией, под которой 

понимается самостоятельность 

в осуществлении 

образовательной, научной, 

административной, финансово-

экономической деятельности, 

разработке и принятии 

локальных нормативных актов 

....  
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Спасибо за внимание! 

Успехов в работе! 

vg.mskobr.ru 

vneshkolniknew.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=8997.Bn-akFSPNe9gUmtoQO8Y9yOUFBp3Fq94fUZKC4MK-9SSwJTJsjy-pxYh5ur1Luyd.a5aa06df9fa617967b3aa33c46331034d76e3768&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTVzJEVkdReDdqNFB3S0xqd1JqQlBwNUVYalhSR2x5VDZPZk5pd2JaM2JjWU1mdE9NOS14WTZZUTdzcXNkazVyRGVmTWhOdFpyVG54Sk0zSmV0Uks5dzJ5b2RSYS1lemdTVHVZV0FxbEJGcnBQNmZIRUxGQkZlUlpXemlwaVctOHB1M2x3aVAzY1NXT2tJWHlnNlBLYXV1c0pFLWJGREVHNkV0OTFpbUFIZHlLSndBQ2g5TFpDN1JmVVVGTVpxckZZa2t5dVhEaXJkVTNvM0lJV0gyNE9PaTkyeHkxeTFOV3BBLCw,&sign=a85408f82fa3338c6aab7d0c5a7166c1&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=8997.CcbMvbiYja2f8RoSdWyqM4H-sa9kGuejBE5EPL6XO7F5mOmINomdRGsT1t2CVcP8CpHrGfyjScmu5Cj1jr0lGg.0600d341c53314e571d47d7461c6fcb51935be33&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VtOEowYzdMS3hkVGdfamR5RVFCcjFwLUhqX00wVldwTzVCT0hhenBva0IyTlQwNFRMazBQV2dqTkVwd3JBX1Y0Y0xjSUdrSF9UUWRxTllkY3dmTkg3QTVxTFg4aHE2NDBLeHhsdHRiY1d6YTNuSkRTaHExUUc,&sign=0e0e1e89a8a3a7fd530add7c1539c1be&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru


Воспитание в дополнительном 

образовании 

Как включить воспитание в программу?  

ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ В ДОД?  

АНАЛИЗИРУЕМ ДОКУМЕНТЫ 

Ст. 12, п. 1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 
Где же ДОД? 

ЕГО НЕТ! 

Ст.12, п 2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 

программы, указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/


Ст. 12-1, п. 9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя 

примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной 

работы. 

Воспитание в дополнительном 

образовании 

Ст. 12, п. 1. Воспитание обучающихся при освоении ими 

основных образовательных программ … 

- КАКИЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ? 

Дополнительные общеобразовательные  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ программы 

 

- ОСНОВНЫЕ И ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ? 

- НЕТ! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393924/23f2d29ca61c1b2f9c2c9b0cfc98eec3fd620e3d/


Воспитание в дополнительном 

образовании 

РАО: Института изучения детства, семьи и воспитания - https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--

p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

РАБОЧАЯ 

ГРУППА  

ПО 

РАЗРАБОТКЕ 

ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


Дополнительное образование детей - возможность  

для самореализации и развития талантов 

Предложения к резолюции: Директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 

России Н.А. Наумова: Образовательным организациям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы, до 1 сентября 2021 года привести 

в соответствие образовательные программы с учетом требований ФЗ № 304 от 

21.07.2020 «О внесении изменений по вопросам воспитания обучающихся» 

Рабочая программа 

воспитания 

образовательной 

организации 

Рабочие программы воспитания 

(модули?) в каждой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

Календарный план 

воспитательной работы 

образовательной 

организации 

Календарный план 

воспитательной работы в 

каждой дополнительной 

общеобразовательной 

программе  



Воспитание в дополнительном 

образовании 

ФЗ 273, ст. 2, п. 9: образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов,  

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  
в виде рабочей программы воспитания,  

календарного плана воспитательной работы,  

форм аттестации 



Структура дополнительной 

общеразвивающей программы 

Титульный лист 

1. Основные характеристики 

образования  

1.1.Пояснительная записка 

(характеристика программы: 

актуальность, направленность, категория 

обучающихся, форма обучения, объем и 

срок освоения, режим занятий).  

1.2.Цель и задачи программы. 

1.3.Содержание программы:  

1.3.1. Учебный план  

1.3.2. Содержание учебного плана.  

1.4. Планируемые результаты.  

Раздел 2. Организационно-педагогические условия.  

2.1.Формы аттестации и оценочные материалы 

2.2.Методические материалы. 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.4. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

2.5.Условия реализации программы  

2.6. Календарный учебный график 



Воспитание в дополнительном 

образовании 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Ни в одном документе не сказано про 

усиление воспитательной компоненты, а, 

следуя логике законодательства,  сказано 

именно о рабочей программе, то есть о 

МОДУЛЕ в составе дополнительной 

общеобразовательной программы.  

ВЫВОД: 

Дополнительная общеразвивающая программа должна иметь в своей 

структуре все перечисленные в данном определении компоненты, в том 

числе – рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Регионы работают самостоятельно…. 
г. Кострома                                   г. Нальчик 

г. Новокузнецк                             г. Томск 

г. Омск                                           г. Новосибирск 

………………………………………………………………………….. 
 


