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образовательных программ

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ должны строиться на следующих 
основаниях:

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

1.Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

IV. Принципы государственной политики развития дополнительного образования детей

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf


3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей"

в) Апробация и внедрение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, разноуровневых и модульных 
программ

3.6. Функции Регионального модельного центра:

III. Общие требования к структуре управления региональной системой дополнительного образования детей

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912090014


4.Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»

«…Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации
дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость.
Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо
от способностей и уровня общего развития. Под разноуровневостью понимается
соблюдение при разработке и реализации программ дополнительного
образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень
развития и разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы
предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания
программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени
сложности исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из
участников рассматриваемой программы….»

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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Предполагает 
использование и 

реализацию 
общедоступных 

и 
универсальных 

форм 
организации 
материала, 

минимальную 
сложность 
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для освоения 
содержания 
программы.

1. «Стартовый 
уровень». 

Предполагает 
использование и 

реализацию 
таких форм 

организации 
материала, 

которые 
допускают 
освоение 

специализирова
нных знаний и 
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гарантированно 
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2. «Базовый 
уровень». 

Предполагает 
использование 

форм организации 
материала, 

обеспечивающих 
доступ к сложным 

(возможно 
узкоспециализиро
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содержания 

программы и 
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околопрофессиона
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профессиональны
м знаниям в 
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содержательно-
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направления 
программы.

3. 
«Продвинутый 

уровень».

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из представленных
уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной готовности
участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и материала
заявленного участником уровня).

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html


Региональный 
пример 
разноуровневости
Приказ Департамента 
образования города Москвы 



5.Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного 
образования детей в 2014–2015 учебном году»

2. Государственная работа предоставляется государственным образовательным организациям, 
подведомственным Департаменту образования города Москвы (далее – образовательные 
организации), на реализацию дополнительных общеразвивающих программ:
– на ознакомительном, базовом и углубленном уровнях в государственных общеобразовательных 
организациях, государственных образовательных организациях среднего профессионального 
образования;
– на базовом и углубленном уровнях в государственных организациях дополнительного образования 
детей.

6. Предельные размеры расходов образовательной организации на 1 обучающегося, осваивающего
дополнительные общеразвивающие программы, за счет средств государственной работы в год
составляют:
- на ознакомительном уровне до 6,0 тыс. рублей;
- на базовом уровне – до 12,0 тыс. рублей;
- на углубленном уровне – до 24,0 тыс. рублей.

Приложение к приказу Департамента образования города Москвы от «17» декабря 2014 г. № 922

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-departamenta-obrazovaniya-922-ot-17-12-2014-o-merakh-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-v-2014-2015-uchebn.html


5.Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного 
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3. К ознакомительному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 
программы, которые предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 5 до 18 
лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 3 месяцев, время 
обучения –от 1 до 3 часов в неделю. Результатом обучения является освоение 
обучающимися образовательной программы и переход на базовый уровень не менее 
25% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

от 5 до 18 лет. 
срок освоения программы - не 
менее 3 месяцев, 

время обучения – от 1 до 3 
часов в неделю. 

Результат - освоение ОП и 
переход на базовый уровень не 
менее 25% обучающихся по 
ДОП.

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-departamenta-obrazovaniya-922-ot-17-12-2014-o-merakh-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-v-2014-2015-uchebn.html


4. К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие программы, которые 
предоставляются жителям города Москвы в возрасте от 8 до 18 лет, осваивающим программы начального 
общего (с 3 класса), основного общего, среднего общего образования, программы среднего 
профессионального образования. При этом срок освоения программы составляет не менее 1 года, время 
обучения – от 3 до 5 часов в неделю. Результатом обучения является участие в общегородских 
мероприятиях, включенных в утвержденный Департаментом образования города Москвы перечень, не 
менее 50% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; включение в число 
победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом 
образования города Москвы перечень, не менее 10% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам; переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам.от 8 до 18 лет (с 3 

класса). 
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5. К углубленному уровню относятся дополнительные общеразвивающие программы, которые предоставляются 
жителям города Москвы в возрасте от 12 до 18 лет, осваивающим программы основного общего, среднего общего 
образования, программы среднего профессионального образования. При этом срок освоения программы 
составляет не менее 2 лет, время обучения – от 4 до 8 часов в неделю. Результатом обучения является участие в 
общегородских мероприятиях, включенных в утвержденный Департаментом образования города Москвы 
перечень, не менее 80% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; включение в число 
победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом образования 
города Москвы перечень, не менее 50% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

от 12 до 18 лет
срок освоения 

программы -не менее 2 
лет

время обучения – от 4 
до 8 часов в неделю.
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мероприятий- не менее 

50%
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9. Объем дополнительного финансирования государственных общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ для обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего 
образования в данных организациях, определяется по следующей формуле:

V1 = (К1 х 75% х N1) / 2 + (К2 х 75% х N2) / 2 + (К3 х 75% х N3) / 2,
где V1 – объем дополнительного финансирования в форме субсидии на выполнение государственной работы для 
государственной общеобразовательной организации, подведомственной Департаменту образования города 
Москвы, тыс. рублей;
К1 – количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, человек;
N1 – расчетная сумма дополнительного финансирования на 1 обучающегося, осваивающего программы 
начального общего образования, тыс. рублей;
К2 – количество обучающихся, осваивающих программы основного общего образования, человек;
N2 – расчетная сумма дополнительного финансирования на 1 обучающегося, осваивающего программы основного 
общего образования, тыс. рублей;
КЗ – количество обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, человек;
N3 – расчетная сумма дополнительного финансирования на I обучающихся, осваивающего программы среднего 
общего образования, тыс. рублей.

Приложение к приказу Департамента образования города Москвы от «17» декабря 2014 г. № 922

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-departamenta-obrazovaniya-922-ot-17-12-2014-o-merakh-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-v-2014-2015-uchebn.html

