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Положение
о порядке утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру утверждения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - Программа) в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 53 г. Сочи 
имени Титова Ивана Семеновича (далее - образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№ 273-
ФЗ;

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года№ 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав образовательной организации.
К отношениям не урегулированным настоящим Положением применяется действующее 

законодательство РФ.
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на:

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.



2. Согласование и утверждение программы

2.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
- обсуждение Программы на заседании Методического совета образовательной организации - 

в случае положительного результата экспертизы качества разработанности программы, она 
рекомендуется к реализации (обсуждение Программы происходит в период, предшествующий 
срокам комплектования объединений);

- решение о допуске программы к реализации принимается коллегиально, открытым 
голосованием, большинством голосов;

- программа утверждается и разрешается к реализации приказом директора образовательной 
организации;

- процедура утверждения Программы должна завершиться до 1 сентября текущего года.
2.2. Один экземпляр утвержденной Программы хранится у заместителя директора, второй - у 
педагога дополнительного образования, разработавшего данную Программу.
2.3. На основании Программы педагог дополнительного образования ежегодно разрабатывает 
календарно-тематический план, который является нормативным документом при организации 
образовательного процесса и ведения журнала учёта рабочего времени педагога. Без календарно
тематического плана Программа к рассмотрению не принимается.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании Педагогического совета и 
вводится в действие приказом директора образовательной организации.
3.2. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 
Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу в том же порядке.


