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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе единого ведения программно-методической документации 

педагогов дополнительного образования МБУДО ЦДОД 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о системе единого ведения программно-методической 
документации педагогов дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей»  (далее - Учреждение) подготовлено с 
целью совершенствования документационного обеспечения образовательной 
деятельности  путем повышения эффективности технологии работы с 
документами. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, 
составления, оформления, ведения и использования документации. 

1.3. Ответственность за работу с программно-методическими 
документами возлагается на заместителя директора, методистов, педагогов 
дополнительного образования. 

  II. Правила подготовки и оформления программно-методических 
документов педагогов дополнительного образования 

2.1. Документирование образовательной деятельности заключается в её 
фиксировании на бумаге или других носителях. 

При подготовке и оформлении документов следует соблюдать нормы, 
обеспечивающие: 

• юридическую (нормативную) силу документа; 
• оперативное и качественное их исполнение; 
• качество документов как источник информации. 

2.2. Документы должны, как правило, оформляться на листах А4 . 
2.3. Состав  программно-методической базы педагога дополнительного 

образования составляют: 
• дополнительная общеобразовательная программа; 



• рабочая программа; 
• УМК образовательной программы/рабочей программы (практические 

материалы, теоретические материалы, наглядные материалы, 
справочные материалы, библиографические материалы, методические 
материалы, диагностические материалы); 

• журнал учета работы детского объединения; 
• должностная инструкция; 
• индивидуальный учебный план учащегося (при наличии); 
• личные дела учащихся (заявления родителей (законных 

представителей) о зачислении, личная карточка учащегося, 
медицинские справки о допуске к занятиям (в соответствии с СанПин), 
заявление родителей об отчислении (при выбытии учащегося); 

• расписание занятий; 
• отчет о деятельности детского объединения за учебный год 
• протоколы результатов промежуточной аттестации и  аттестации по 

завершению обучения; 
• планы мероприятий, проводимых в каникулярные периоды (при 

условии изменения расписания занятий в эти периоды) 
2.1. Дополнительная общеобразовательная программа предоставляется 

педагогом дополнительного образования в отдел образовательной 
деятельности в печатном и электронном виде при приёме на работу. Педагог 
дополнительного образования, не имеющий собственной дополнительной 
общеобразовательной программы, для осуществления образовательной 
деятельности вправе воспользоваться дополнительными образовательными 
программами, имеющимися в банке образовательных программ Учреждения. 

2.2.  Рабочая программа, индивидуальные учебные планы учащихся 
(при их наличии) предоставляются педагогами дополнительного образования 
на рассмотрение в методический совет Учреждения за 2 недели до начала 
учебного года.  

2.3. Журнал учета работы детского объединения предоставляет на 
проверку в соответствие с планом внутриучережденческого контроля. 

2.4. Отчет о деятельности детского объединения за учебный год 
педагог дополнительного образования предоставляет в отдел 
образовательной деятельности до 30 мая текущего года. 

2.5. Разработка и оформление программно-методической 
документации проводится в соответствии с требованиями, установленными 
локальными актами Учреждения и настоящим Положением. 

               II. Порядок утверждения программно-методических 
документов внутри образовательного учреждения 

3.1. Утверждение программно-методической документации 
педагога дополнительного образования - фиксация факта создания данной 
документации педагогом дополнительного образования Учреждения. 

3.2. Утверждению подлежат  



• дополнительная общеобразовательная программа; 
• рабочая программа; 
• должностная инструкция; 
• индивидуальный учебный план учащегося (при наличии); 
• расписание занятий; 

     3.3. Документы утверждаются ежегодно. 
          3.4. Утверждение программно-методической  документации  
осуществляется директором Учреждения. 

 
IV.  Контроль за исполнением программно-методических документов 

4.1. Целью контроля является обеспечение своевременного и 
качественного исполнения действий, зафиксированных в программно-
методических документах. Контролю подлежат все утвержденные документы. 
Контроль над исполнением документов возлагается на указанные приказом 
директора лица в соответствии с их должностными обязанностями. 
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