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Положение
о порядке разработки образовательной программы 

ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки образовательной программы ГОУ 

ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008; Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р, Уставом ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический Центр учащихся» (в 
дальнейшем -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»).

1.2. Настоящее положение вводится в систему образования ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
как локальный акт, который является обязательным для исполнения работниками 
Учреждения и определяет структуру, порядок разработки и утверждения образовательной 
программы реализуемой в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

1.3. Образовательная программа ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» определяет совокупность 
дополнительных образвивающих программ и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности.

1.4. В ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы следующих направленностей:

естественнонаучной;
социально-педагогической;
туристско-краеведческой;
художественной.

2. Цели и задачи образовательной программы
2.1. Целью разработки и принятия образовательной программы ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» является обеспечение конституционного права на получение детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет дополнительного образования.

2.2. Основные задачи образовательной программы:
обеспечение права обучающихся на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
совершенствовании;

формирование у обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности;
осуществление дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса по дополнительным общеразвивающим программа;
предоставление педагогам дополнительного образования ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

права отбора содержания и технологий образования и развития обучающихся.

3. Структура и организация образовательной программы
3.1. Обязательными структурными элементами образовательной программы 

являются:
Введение.
Информационная справка о ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Цели и задачи образовательного процесса.
Календарный учебный график на учебный год, утверждается директором 

(Приложение 1).
Учебный план на учебный год, утверждается директором (Приложение 2).
Представление сведений о детских объединениях ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Формы обучения в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Формы подведения итогов реализации рабочих программ.



Ожидаемы результаты освоения образовательной программы.
Учебно-методическое обеспечение деятельности ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 
Воспитательная работа на учебный год.
Кадровое обеспечение выполнения образовательной программы.
Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы.

4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
4.1. Администрация образовательного учреждения:
организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых 

образовательных услуг по каждой из направленностей деятельности ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ»;

обеспечивает разработку проекта образовательной программы ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ»;

самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной 
программы;

обеспечивает взаимосвязь со всеми педагогическими работниками при подготовки 
проекта образовательной программы.

4.2. Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается на 
педагогическом Совете ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

4.3. По итогам рассмотрения и принятия образовательной программы директором 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» издается приказ об утверждении программы.

5. Структура управления образовательной программой
5.1. Первым уровнем структуры управления образовательной программой является 

коллегиальный орган управления -  педагогическим Совет. Решение данного органа 
является обязательным для всех педагогических работников и руководителей ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

Педагогический Совет:
принимает образовательную программу и учебный план ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 
принимает рабочие программы детских объединений; 
принимает аналитические отчеты за полугодие и учебный год.
5.2. Директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»:
утверждает образовательную программу и учебный план ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 
утверждает рабочие программы детских объединений ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 
обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 
обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательной программой;
создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения образовательной программы.
5.3. Заместители директора по УВР:
обеспечивает разработку образовательной программы и учебного плана в 

соответствии с настоящим Положением;
организуют на их основе образовательный процесс ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 
осуществляют контрольную деятельность и анализ выполнения рабочих программ; 
координирует работу по разработке и совершенствованию учебно-методических 

комплексов рабочих программ;
обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательной программы.
5.4. Методический отдел координирует усилия по развитию научно-методического 

обеспечения образовательной программы, а именно:
изучает деятельность по внедрению инновационных форм работы в рамках 

реализации образовательной программы;
способствует определению стратегических приоритетов образовательной 

программы;
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проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

педагогами дополнительного образования в программы учебных курсов;
разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и родителей 

(законных представителей) по эффективному усвоению учебных программ.
5.5. Педагогические работники:
реализуют рабочие программы и планы работы образовательной программы;
способствуют совершенствованию учебно-методического обеспечения 

образовательной программы;
проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;
вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и 

учебно-методического обеспечения.

6. Контроль реализации образовательной программы
6.1. Контроль реализации программы осуществляется в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля.
6.2. Результаты реализации образовательной программы оформляются в виде 

ежегодной аналитической справки и представляются директором ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в 
виде публичного отчета.

6.3. Результаты и эффективность реализации образовательной программ 
обсуждаются на педагогических советах и Совете ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».


