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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СФЕРЕ  

ОРГАНИ3АЦИИ ОТДЫХА И О3ДОРОВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

Нормативно-правовые 

основания 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 
редакция) 

Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 ( «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.09.2017 N 48226) 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 
"О лицензировании образовательной деятельности« (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности") ) с 01.01.2021!!! 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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Образовательная 

деятельность 

Лицензия по подвиду 
«Дополнительное 

образование детей и 
взрослых» 

образовательная 
деятельность - деятельность 

по реализации 
образовательных программ; 

Образовательная программа 
- комплекс основных 

характеристик образования 
(объем, содержание, 

планируемые результаты), 
организационно-

педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, 

который представлен в виде 
учебного плана, 

календарного учебного 
графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также 
оценочных и методических 

материалов; 
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Дополнительная 

общеобразовательная программа 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

по 6 направленностям:  

•художественная, 

• социально-гуманитарная,  

•техническая,  

•физкультурно-спортивная, 

• естественнонаучная,  

•туристско-краеведческая 
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Обязательные требования  

1.  Титульный лист с наименованием образовательной организации, наименованием 
направленности, наименованием  автора и ДООП, года и места разработки, утверждения 

2. Пояснительная записка: объем, срок  освоения, срок  реализации, форма обучения, 
целевая аудитория по возрасту,  цели, задачи, планируемые результаты обучения, 
организационно-педагогические условия, особенностей реализации ДООП, в том числе 
для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Учебный план 
4. Календарный учебный график 
5. Содержание программы (по разделам, модулям, темам) 
6. Методические и оценочные средства 
7. Формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной аттестации 
8. Список литературы и источников. 
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Важно!  

1. Объем – количество часов на весь срок освоения программы (например, 16 ч.) 
2. Срок  освоения – 14 дней  
3.  Срок  реализации – конкретные даты с…. по….. 
4.  Форма обучения -  очная, очно-заочная, заочная,  с применением дистанционных образовательных технологий 
5. Целевая аудитория по возрасту -  дети младшего, среднего, старшего школьного возраста, смешанная 
6. Планируемые результаты обучения – реалистичные, достижимые для возрастной группы на краткосрочный  период 

реализации 
7. Организационно-педагогические условия, особенности реализации ДООП, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью 

– описание и перечисление 
8. Учебный план – объем с раскладкой на срок освоения   
9. Календарный учебный график - объем с раскладкой на срок реализации с указанием начала реализации программы, 

форм и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации  
10. Содержание программы – на весь объем в последовательности по разделам, модулям, темам  
11. Методические и оценочные средства - на весь объем в последовательности по разделам, модулям, темам  
12. Формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной аттестации на весь объем  
13. Список литературы и источников. 



Спасибо за внимание! 


