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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке утверждения (подтверждения) дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 
реализуемых в МБУДО ЦДОД и в том числе присвоение им грифа 

«Авторская» 
 

                            I. Общие положения. 
 

1.1. Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» (далее - Учреждение) ведется по дополнительным 
общеобразовательным  программам.  
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок утверждения 
модифицированных и авторских дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых педагогами дополнительного образования МБУДО 
ЦДОД. 
1.3. Разработка и утверждение образовательных программ относится к 
компетенции образовательных организаций (п. 5 ст. 12 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
1.4. Авторская программа - нормативно-правовой акт, детально 
раскрывающий содержание обучения по конкретному предмету (курсу), 
разработанный автором - педагогом или несколькими авторами. 
1.5. Модифицированная программа - нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 
основывающийся на примерной или авторской программе по учебному 
предмету (образовательной области), с учетом целей и задач программы и 
отражающей пути реализации содержания учебного предмета. 
1.6. Официальное утверждение дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы (далее – программа) реализуется через 
процедуру внешней и внутренней экспертизы, защиты на заседании 
методического совета  Учреждения. 
1.7.По результатам проведения внешней и внутренней экспертизы, 
обоснованности защиты на методическом совете Учреждение присвает 
программе грифа «Авторская» и выдает авторским  программам 
Свидетельство.  



1.8. При отсутствии доказательств существования иного автора программы ее 
автором считается лицо, указанное в качестве автора на оригинальном 
экземпляре программы. 
1.9. Авторское право распространяется как на принятую и утвержденную 
методическим  советом программу, так и на неутвержденную программу.  
1.10. К внедрению в образовательную деятельность  подлежат только 
утвержденные методическим советом программы. 
1.11. Педагогу, создавшему авторскую программу, принадлежат следующие 
права: 

• право признаваться автором программы (право авторства); 
• право использовать или разрешать использовать программы в 

образовательной деятельности; 
• распространять экземпляры программы любым способом; 
• осуществлять преподавание в соответствии с содержанием авторской 

программы; 
• предоставлять программу для участия в конкурсах и фестивалях 

авторских дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ; 

• вносить изменение в содержание авторской программы с целью 
улучшения качества преподавания и достижения педагогических целей; 

• другие права, предусмотренные законодательством РФ. 
1.12. Авторской программой признается также программа, составленная из 
фрагментов (блоков) других учебных программ, если процесс составления в 
виде подбора и расположения материала представляет результат творческого 
труда педагога. 

 
2. Цели и задачи образовательной программы 

 
2.1.  Цель программы: 
 - создание условий для планирования, организации и управления 
образовательной деятельности по определенной учебной дисциплине, 
предмету, курсу (образовательной области); 
- усилить практическую ориентацию и исполнительскую направленность 
дополнительного образования посредством оптимального сочетания 
фундаментальных и практических знаний; 
2.3. Задачи программы - дать представление о практической реализации 
при изучении предмета (образовательной области); конкретно определить 
содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (образовательной 
области) с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 
Учреждения и контингента учащихся.  
2.4. Программа является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме. 
2.5. Цели и  задачи  программы должны обеспечивать обучение, воспитание, 
развитие учащихся. 

 



3. Порядок утверждения  (переутверждения) 
программ и присвоения грифа «Авторская»  

 
3.1. Утверждение (переутверждение) программ осуществляется в случаях: 

• при приёме на работу педагога дополнительного образования в 
Учреждение; 

• при разработке новой программы; 
• при внесении изменений в действующие программы. 

3.2. Гриф «Авторская» присваивается программе после  положительной 
внешней и внутренней экспертизы, наличия динамики результативности. 
3.3. Для решения вопроса о присвоении программе грифа «Авторская» автор 
направляет в методический совет: 

• экземпляр программы в печатном виде; 
• 2 рецензии на программу; 
• экспертную карту внутренней экспертизы; 
• информационную карту; 
• иные материалы, подтверждающие результативность программы. 

3.4.. Срок рассмотрения вопроса об утверждении авторской учебной 
программы устанавливается до 1 месяца.  
3.5. Утверждение авторской программы осуществляется при обязательном 
присутствии автора (составителя). 
3.6. Срок действия грифа «Авторская» устанавливается на период реализации 
программы. По завершению периода реализации программа проходит 
процедуру утверждения. 
 

4.Требования к программе 

4.1. Требования к содержанию программ: 
• содержание программы должно отражать общечеловеческие, 

общенациональные и этнокультурные ценности; 
• исходным при составлении авторских  программ является 

обязательный минимум содержания образования по предмету 
(образовательной области); 

• программа должна быть оптимальной по содержанию, объему и 
соответствовать отведенному для изучения данного материала времени; 

• программа должна соответствовать возрастным особенностям 
учащихся, обеспечивать оптимальную учебную нагрузку на ребенка с целью 
защиты его от переутомления; 

• программа должна отражать идеи личностно - ориентированной 
педагогики, содержать возможности для дифференциации и 
индивидуализации учебного процесса; 

• программа должна быть нацелена на: 
- обеспечение развития и саморазвития обучающегося как субъекта 

познания; 



- сохранение и укрепление здоровья, обеспечение психического, 
интеллектуального, физического развития учащихся; 

- формирование целостной системы знаний; 
- реализацию мировоззренческих, образовательных функций; 
• программа должна отражать современный уровень развития 

педагогической науки, рассматривать актуальные проблемы, строиться с 
учетом основных дидактических принципов и обладать потенциалом для 
дальнейшей модернизации; 

• программа должна учитывать опыт создания и апробирования 
существующих аналогичных или родственных программ. 
4.2. Программа включает следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 
•  пояснительную записку; 
•  учебно-тематический план; 
• содержание изучаемого курса; 
• методическое обеспечение программы; 
• список литературы. 

4.3. На титульном листе указывается: 
• наименование образовательного учреждения; 
• где, когда и кем утверждена программа; 
• название программы; 
• возраст детей, на который рассчитана программа; 
• срок реализации программы; 
• ФИО, должность составителей (автора(ов)) программы; 
• название города, в котором реализуется  программа; 
• год разработки программы. 

4.4. Пояснительная записка раскрывает: 
• направленность программы;  
• новизну, актуальность; целесообразность изучения данного курса;  
• цель, задачи программы; 
• отличительные особенности данной программы от уже существующих;  
• возраст детей, участвующих в реализации данной программы; 
• сроки реализации программы;  
• формы и режим занятий; 
• ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  
• формы подведения итогов реализации программы.  

4.5. Учебно-тематический план программы должен  включать:  
• перечень разделов, тем; 
• количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические формы занятий; 
• общее количество часов. 

4.6. Содержание: 
• краткое описание тем, разделов; 

4.7. Методическое обеспечение программы: 
• название раздела; 



• формы занятий; 
• методы и приёмы; 
• дидактический материал, техническое оснащение;  
• формы подведения итогов. 

4.8. Рекомендуемая литература: 
• список литературы для учащихся; 
• список литературы для педагога. 
 

5. Порядок осуществления экспертной  оценки программы 
 
5.2.Экспертная оценка складывается из двух рецензий и внутренней 
экспертизы. 
5.3.Рецензия на программу  может быть составлена педагогами 
общеобразовательных организаций /организаций дополнительного 
образования по направлению программы, имеющих I или высшую 
квалификационную категорию;  преподавателями высших или средних 
специальных учебных заведений. 
5.4. В рецензии должно быть отражено: 

• актуальность работы; 
• четкость постановки задач, вероятность их выполнения или 

невыполнения: 
• ценность программы; 
• оценка содержания;        
• ошибки, недостатки; 
• выводы: программа рекомендована к реализации или нуждается в 

доработке. 
5.4. Внутренняя экспертиза осуществляется методическим советом. 

 
6. Апелляция 

 
6.1. Отклоненная авторская учебная программа может быть повторно 

представлена для решения вопроса о присвоении грифа не ранее чем через 
месяц с момента отклонения. 

6.2. Автор в случае несогласия с заключением методического совета в 
течение 10 дней после получения указанных материалов имеет право 
обратиться с апелляцией к директору Учреждения. В этом случае программа 
направляется на дополнительную экспертизу, результаты которой повторно 
выносятся на рассмотрение методического совета. Решение методического 
совета повторного рассмотрения  апелляции не подлежит. 

 
 
 


