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ПОЛОЖЕНИЕ

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока»

1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно -

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей",  Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ  от

04.09.2014  № 1726-р (далее – Концепция), письмами Минобрнауки России

от  11.12.2006  N  06-1844  "О  Примерных  требованиях  к  программам

дополнительного  образования  детей"  и  от  18.11.2015  №09–3242

«Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных

общеразвивающих программ (далее – методические рекомендации), Уставом

муниципального  автономного   учреждения  дополнительного  образования

«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и реализации

дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ



Учреждения дополнительного образования спортивной направленности для

одновозрастных и разновозрастных групп.

1.3.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

(далее–программа) – нормативно-правовой документ, который принимается на

методическом совете и утверждается директором Учреждения. 

Программа  определяет  содержание  учебно-воспитательного,  учебно-

тренировочного процесса определенного уровня и направленности. 

Содержание  программ  физкультурно–спортивной  направленности  (в

соответствии с Концепцией) должно быть ориентировано на:

–создание  необходимых  условий  для  физического  развития,

самоопределения и самореализации личности;

–удовлетворение  индивидуальных  потребностей  в  занятиях  физической

культурой и спортом;

–формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

укрепление здоровья обучающихся.

2. Порядок разработки (составление) программы

2.1. Программа разрабатывается (составляется) в соответствии с примерной 

структурой, принятой в Учреждении, в которую включаются следующие 

структурные элементы:

2.1.1. Титульный лист

На титульном листе рекомендуется указывать наименование 

образовательного учреждения, гриф утверждения (где, когда и кем 

утверждена программа, дата, № приказа) название дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы, направленность, ФИО, 

должность автора(ов), автора(ов)–составителя(ей), составителя(лей) 

программы, год разработки, город.

2.1.2. Пояснительная записка



В пояснительной записке к программе следует раскрыть используемые 

нормативно-правовые документы (ссылка на документы федерального, 

регионального, муниципального уровней), направленность, актуальность, 

востребованность, целесообразность, особенность программы,  цель и задачи 

реализации программы, категория обучающихся, одновозрастная или 

разновозрастная группа, сроки реализации программы, периодичность (в 

неделю) и продолжительность занятий, форма(формы)  организации учебно-

воспитательного и учебно-тренировочного процессов.

2.1.3. Содержание программы 

В содержании программы необходимо отразить содержательные линии  

учебно-тренировочных и физкультурно-спортивных занятий трех этапов 

реализации программы СОГ (спортивно-оздоровительный), ГНП (начальной 

подготовки), УТГ (учебно-тренировочный), указать количество учебных 

часов (общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения) и планируемые результаты (знания, умения, навыки, личностные 

компетенции и возможности и др.) по каждой содержательной линии, 

составить краткое описание разделов, тем, теоретических и практических 

видов занятий;  формы оценивания результатов освоения программы 

обучающимися и периодичность (начало, середина, конец учебного года или 

др.).  Обязательной составляющей содержания программы являются 

Приложения учебно–тематического плана и календарного тематического 

графика. Учебно-тематический план должен содержать перечень разделов, 

тем, количество часов по каждому разделу (теме) с разбивкой на 

теоретические и практические занятия. В учебно–тематическом плане 

педагог самостоятельно распределяет часы по темам разделов в пределах 

установленного на учебный год времени. Календарный тематический график 

должен содержать количество занятий по каждому разделу на 44 учебные 

недели в соответствии с расписанием занятий и учебно-тематическим 

планом. 



2.1.4. Планируемые результаты (достижения обучающихся)

 В планируемых результатах реализации программы необходимо 

сформулировать требования по каждому разделу учебно–тематического 

плана к знаниям (усвоение), к умениям (освоение) и к навыкам (присвоение) 

обучающихся по общей физической, специальной физической и тактико–

технической подготовке. В планируемых результатах необходимо 

определить показатели качества физкультурно–спортивной подготовки 

обучающихся, минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности.

2.1.5. Система контроля реализации программы

 В данном структурном элементе необходимо определить виды стартового, 

промежуточного и итогового контроля; раскрыть формы и периодичность 

контроля, определить критерии физкультурно–спортивной подготовки с 

учетом возраста и влияния физических качеств на результативность 

обучающихся. Обязательной составляющей осуществления контроля 

является комплекс контрольно-переводных нормативов по годам и этапам 

(СОГ, ГНП, УТГ) реализации программы. Нормативы составляются в 

соответствии с требованиями и методическими рекомендациями к 

фузкультурно–спортивной подготовке по возрасту обучающихся. 

Необходимо сформировать Приложение «план – календарь физкультурно – 

спортивных мероприятий» на основе единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных 

образований.

2.1.6. Организационно-методическое (организационно-педагогическое) 

сопровождение реализации программы 

В данном структурном элементе должны содержаться рекомендации по 

проведению учебно–тренировочных занятий, требования к технике 



безопасности в условиях учебно–тренировочных занятий, соревнований и 

спортивных мероприятий; рекомендации по планированию спортивных 

результатов, требования к организации и проведению врачебно–

педагогического контроля. Необходимо перечислить технологии, методы, 

методики, способы, приемы, используемые в учебно–тренировочном 

процессе на разных этапах (СОГ, ГНП, УТГ) реализации программы и на 

различных этапах учебно–тренировочного занятия. 

3. Порядок согласования и утверждения программы

3.1.  Программы  разрабатываются  в  соответствии  с  целями  и  задачами,

сформулированными  в  Уставе  Учреждения  и  требованиями  настоящего

Положения. 

3.2.   Программы хранятся в  учебной части,  в  том числе и  в электронном

варианте.

3.3.  В  программу  (по  необходимости)  могут  вноситься  изменения,

дополнения в течение учебного года. Предлагаемые изменения, дополнения

принимаются  на  методическом  совете  и  утверждаются  директором

Учреждения.

3.4.  Программа  должна  соответствовать  следующим  техническим

требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочное расстояние

1,5, верхнее и нижнее поля – 1,5 см., левое поле – 2,5, правое поле– 1,5 см.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.



Приложение № 1 (титульный лист)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования  «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока»

Принято

Методическим советом

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»

(протокол № __  от «_____» ________20___ 
г.

Утверждаю

 Директор  МАУ ДО 

 «Дворец спорта «Юность»

___________/___________/

Приказ от «_____»______ г.№____

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа

физкультурно – спортивной направленности

по___________________  

Возраст обучающихся: __________ лет

Срок реализации: ____________ лет

Составитель (автор – составитель, автор)

Ф.И.О. (полностью)__________________ 

____________________________________ ,

                                        педагог дополнительного образования

г. Владивосток – 20___ г.



Приложение № 2 (учебно–тематический план)

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Форма 
(контроля)

Всего Практика Теория

1.

2.

Итого:

Приложение № 3 (календарный учебный график)

Календарный учебный график на __________учебный год группы 
___________ с учебной нагрузкой ________в неделю

педагога дополнительного образования _________________________
ФИО педагога

Дата
занятий

№ занятия Расписа
ние

занятий

Форма
занятия

Продолжит
ельность
1 занятия

Тема
занятия

Место
проведения

занятия

Форма
контроля

Приложение № 4 

(план–календарь физкультурно-спортивных мероприятий)

 План – календарь физкультурно – спортивных мероприятий по 
_____________________________________________________________ 

направленность

педагога дополнительного образования_________________________
ФИО педагога

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения



1.

2.
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