ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБОУ ДО ЦТ №3
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом МБОУ
ДО ЦТ №3, Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей и
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий объем, порядок,
содержание изучения и преподавания курса дополнительного образования детского объединения,
основывающийся на дополнительной общеразвивающей образовательной программе
детского
объединения.
1.3. Целями и задачами Программы, в первую очередь, является организация процесса обучения и его
коррекция в связи с актуальной ситуацией.
1.4. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования (коллективом педагогов)
на основе дополнительной общеразвивающей образовательной программы на один учебный год, по
каждому году обучения.
1.5. Рабочая программа описывает особенности образовательного процесса в конкретном учебном году
с учетом продолжительности учебного года, подготовки к праздничным датам и юбилейным
мероприятиям, плановым конкурсам, фестивалям и выставкам, иными событиями, требующими
коррекции образовательного процесса (учебные отпуска, курсовая переподготовка педагогов и др.).
Рабочая программа также описывает особенности образовательного процесса, связанные с особыми
образовательными потребностями обучающихся, уровнем подготовки конкретных обучающихся
(групп).
1.6. Цели, задачи, содержание и методическое обеспечение рабочей программы не должны
противоречить аналогичным разделам дополнительной общеразвивающей программы, образовательной
программе и Уставу ЦТ №3.
2. Структура рабочей программы дополнительного образования детей
2.1. Рабочая программа включает с себя:
2.1.1. Титульный лист. На титульном листе указываются: дополнительная общеразвивающая
образовательная программа, к которой разработана рабочая программа, учебный год, год(ы) обучения,
для которых составлена программа, дата и номер приказа директора об утверждении рабочей
программы, согласование методического совета ЦТ №3.
2.1.2. Пояснительная записка. Пояснительная записка комментирует особенности образовательного
процесса в конкретном учебном году в конкретных группах, с учетом плановых мероприятий и
годового графика.
2.1.3. Календарно-тематическое планирование с указанием сроков проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
2.1.4. Рабочая программа может дополнительно включать материалы, конкретизирующие
образовательный процесс (репертуарные планы, список литературы, методические разработки и иные
материалы).
3. Утверждение рабочей программы и порядок внесения изменений в нее.
3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического совета и утверждается приказом
директора ЦТ №3 до 10 сентября текущего учебного года.
3.2. Методический совет вправе вынести решение о необходимости доработки рабочей программы с
указанием конкретного срока исполнения.
3.3. Педагог дополнительного образования вправе внести изменения в рабочую программу в течение
учебного года, обосновав необходимость внесения изменений.
3.4. Изменения в рабочую программу утверждаются приказом директора ЦТ №3.

