
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее "Положение о порядке проектирования и утверждения образовательных про-

грамм в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» (далее по тексту - Положение) регулирует порядок проекти-

рования и утверждения образовательных программ в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного  центра искусств «Эдельвейс» (далее по тексту - Учреждение). В соответствии 

с лицензией на право образовательной деятельности в Учреждении реализуются основные об-

щеобразовательные программы, дополнительные образовательные программы (в том числе до-

полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-

фессиональные программы)  (далее по тексту - Программа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 №273 ФЗ, Программой РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы от 

15.04.2014 №295, "Концепцией развития дополнительного образования детей" от 04.09.2014 

№1726-р, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 29.05. 2015. №996-р, Приказом от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 26.06.2013 

№461-83, Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвива-

ющих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 №9-3242), Методическими рекомендациями по проектированию допол-

нительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (распоряжение Комитета 

по образованию от 01.03.2017 №617-р), и Уставом ГБУ ДО «Эдельвейс». 

2. Порядок проектирования, рассмотрения и принятия образовательных Программ  

2.1. Программа самостоятельно разрабатывается педагогическим работником или коллективом 

педагогических работников (далее по тексту - Разработчик) в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (распоря-

жение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р). 

2.2. Методическое сопровождение проектирования Программы и ее оформления в соответствии 

с современными нормативно-методическими требованиями осуществляют методист и заведу-

ющий  отделом. 

2.3. Заведующий отделом заявляет разработанную Программу для рассмотрения на  методиче-

ском  совете. 

2.4. Разработчик представляет на методическом совете  основные положения Программы, отве-

чает на вопросы членов методического совета, принимает предложения.  

2.5.  Методический совет  рассматривает Программы. Результаты решения методического сове-

та фиксируются в протоколе. 

2.6. В случае положительного решения методический совет  выносит решение принять Про-

грамму. Решение фиксируется в протоколе. Оформляется титульный лист Программы с соот-

ветствующей отметкой в строке «ПРИНЯТО» (см. Приложение 1).  

2.7. В случае отклонения Программы в протокол методического совета вносятся конкретные 

замечания и предложения по доработке, указывается срок ее повторного рассмотрения. Выпис-

ка из протокола методического совета выдается на руки Разработчику в течение 7 календарных 

дней с даты его проведения.  

 

3. Порядок утверждения Программы в Учреждении  
3.1. Заведующий отделом передает Программу секретарю Методического совета ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс» не позднее, чем за две недели до заседания, на котором она планируется к заслу-

шиванию. В комплект документов, передаваемых секретарю Методического совета, входит 

Программа, лист согласования и рецензия (при наличии). Секретарь Методического совета вно-

сит в повестку дня (в соответствии с планом работы на текущий год) перечень Программ  для 

их представления и определяет экспертов из состава Методического совета.  



3.2. Процедура одобрения Программы на заседании Методического совета включает в себя: 

представление Разработчиком или заведующим отделом основных положений Программы, от-

веты на вопросы членов Методического совета, обсуждение Программы. 

3.3. По результатам обсуждения Методическим советом выносится заключение о соответствии 

Программы современным требованиям и возможностям Учреждения по ее реализации. Реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседа-

нии членов Методического совета. 

3.4. При вынесении положительного решения Методический совет принимает решение одоб-

рить Программу и рекомендовать ее к утверждению  директором Учреждения. Положительное 

решение Методического совета по Программе подтверждается приказом по Учреждению с ука-

занием перечня, принятых к реализации программ, разработчиков, направленности и срока реа-

лизации. Утвержденные оригиналы Программ хранятся в администрации. Ответственность за 

хранение Программ возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.5. В случае отклонения представленной Программы в протокол Методического совета вносят-

ся конкретные замечания и предложения по доработке программы с указанием срока повторно-

го заслушивания.  

4. Порядок утверждения календарного учебного графика и календарно-

тематического плана Программ 
4.1.  Календарный учебный график составляется Разработчиком Программы ежегодно по при-

лагаемой форме (см.Приложение 2), согласуется с заведующим отдела и предоставляется на 

утверждение заместителю директора по УВР в срок до 20 сентября. Календарный учебный гра-

фик хранится в администрации. 

4.2. Календарно-тематический план оформляется Разработчиком на каждую группу конкретно-

го года обучения по утвержденной форме (см. Приложение 3), согласуется с заведующим отде-

лом в срок до 20 сентября. Календарно-тематический план хранится в журналах учета работы 

объединения. 

5. Порядок обновления образовательных Программ  

5.1. Обновление образовательных программ (методические материалы, календарный учебный 

график, календарно-тематическое планирование и иные компоненты) происходит ежегодно. 

Перечень реализуемых в текущем учебном году  программ  утверждается приказом по Учре-

ждению. 

5.2. Утверждение, реализуемых в Учреждении Программ, производится по истечении сроков ее 

реализации, но не чаще, чем 1 раз в 4 года. 

6. Особые условия для проектирования и реализации Программ  

6.1. Программы, имеющие особые условия реализации (обоснованные нормативно-правовыми 

документами в пояснительной записке Программы), могут проектироваться и реализовываться 

с изменением сроков и объемов освоения. 



Приложение №1 

к Положению о проектировании и утверждении  

образовательных программ в 
ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 

 
 

Титульный лист 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского музыкально – хореографического искусства «Эдельвейс» 

Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс») 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 

Протокол Методического совета 
№____ от «___»________ 20__г. 

/ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ №___ от «___»________ 20__г. 

Директор  

______________И.В. Поликарпова 
                                      м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

«НАЗВАНИЕ» 

 

 

Возраст учащихся: 

Срок реализации: 

 

 

 

Разработчик (и) –  

ФИО, должность 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 
к Положению о проектировании и утверждении  

образовательных программ в  

                                                                                                                                                     ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 

 

 

 

 

 

 

согласовано  
Заведующий отделом 

____________ /___Ф.И.О.___/ 

 

«___»  _________  20____                                                            

УТВЕРЖДЕНО 

 Зам.  директора по УВР                                                                                                         

____________ /М.Ю. Яшкина/ 

                                      

«___»  _________  20_ 

___ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НАЗВАНИЕ» 

 

 _____/______ учебный год 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по программе 

Всего учеб-

ных недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2017 31.05.2018 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

… … … … … … … 

       



Приложение 3 
к Положению о проектировании и утверждении  

образовательных программ в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 
  

 

 

 

 

согласовано  
Заведующий отделом 

____________ /___Ф.И.О.___/ 

 

«___»  _________  20____                                                            

УТВЕРЖДЕНО 

                                 Зам.  директора по УВР                                                                                                         

____________ /М.Ю. Яшкина/ 

                                      

«___»  _________  20_ 

___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель  

структурного подразделения 

____________ /Ф.И.О./                                                            

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НАЗВАНИЕ» 

на ____/_____ учебный год 

 

группа № ___ 

_____ год обучения 

 

 
№ за-

нятия 
Дата 

Кол-во 

часов 
Тема и содержание занятия 

1 00.09.2017 1 Вводное занятие. Комплектование групп. Собеседование, анкетирование. 

Режим занятий. Введение в предмет. Форма одежды на занятиях, нормы 

гигиены 

2 00.09.2017 1 Вводное занятие. Введение в предмет. Инструктаж по ТБ, ОТ и ОБЖ. 

Упражнения и игры на выявление физических и музыкальных способно-

стей. 

 

 


