
 



 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ ДО "Свежий ветер" г.о. 

Тольятти. 

1.2. Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания  по разным направленностям дополнительного образования, содержащий 

обоснование места программы в программном поле учреждения, учебно-тематический 

план с кратким описанием содержания тем, а также критерии оценки результатов 

образовательной деятельности педагога и обучающихся в освоении Программы. 

Срок реализации программ от 4 до 42 учебных часов. 
1.3. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы ознакомительного 

уровня относятся программы, имеющие срок реализации до одного года (мини-программы 

на несколько недель, краткосрочные программы на несколько месяцев, среднесрочные 

программы на срок до одного года). 

1.4. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы предназначены для 

обновления программного поля, увеличения диапазона предлагаемых видов деятельности 

и поиска способов выстраивания непрерывного образования. 

1. 5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

2. Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

2.1. Программа разрабатывается в соответствии с Положением о разработке 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих модульных программ, 

Положением о корректировке,  доработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ МБОУ ДО "Свежий ветер»" г.о. Тольятти, в соответствии с 

актуальными нормативными актами и рекомендациями. 

2.2. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

реализованы в любой из периодов календарного года. 

2.3. В краткосрочных программах могут быть использованы формы дистанционного 

обучения в соответствии с Положением  о дистанционном обучении в МБОУ ДО «Свежий 

ветер». 

2.4. По количеству часов в неделю и наполняемости групп краткосрочные программы 

должны соответствовать требованиям СанПиН. 

2.5.Деятельность педагога, реализующего краткосрочную дополнительную 

общеобразовательную  общеразвивающую программу, регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» и локальными актами МБОУ ДО «Свежий ветер». 

2.6. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы 

могут быть связаны с другими дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в МБОУ ДО «Свежий ветер». 

2.7. Краткосрочные ознакомительные программы могут быть предложены в качестве 

платных образовательных услуг. 

 

2.  Назначение краткосрочных образовательных программ 

2.1. Организация деятельности по краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 



интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

2.2. Краткосрочные  дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы 

носят выраженный деятельностный характер, создают возможность активного 

практического погружения детей в сферу соответствующей предметной деятельности на 

уровне первичного знакомства с ней. 

2.3.Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программа предоставляет возможность постоянного развития детей на основе 

приобретения ими новых актуальных знаний, умений и навыков, соответствующих 

текущим и перспективным потребностям. 

 

3. Содержание краткосрочных образовательных программ 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

должно соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям Самарской области; 

 соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

 направленностям дополнительного образования: художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-

педагогической; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах 

контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого учащегося в объединении). 

3.2.Содержание  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

должно быть направлено на: 

 создание условий для развития личности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах; 

 создание  условий обеспечивающих активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, формирование 

гражданской ответственности, правового самосознания; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, её интеграцию в системе 

мировой и отечественной культур; 

 укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

 организацию внеурочной деятельности учащихся;  

 взаимодействие педагога с семьями учащихся и общественностью. 

3.3. Виды краткосрочных программ по содержанию: 

 КП, содержание которой является модулем (темой, разделом, блоком и т.д.) 

долгосрочной программы; 

 КП, содержание которой является принципиально новым и не является модулем (темой, 

разделом, блоком и т.д.) утверждённых в МБОУ ДО долгосрочных программ; 



 КП, содержание которой является сквозным, программы тематические или целевые, 

входящие в программы разных объединений, с учетом возрастных особенностей детей, 

их количества в группах, физического состояния, морально-психологического 

комфорта.  

 

4. Структура, оформление и содержание структурных элементов краткосрочных 

образовательных программ 

4.1. При проектировании, разработке краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ модуля долгосрочной программы, 

новой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, сквозной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы её структура, 

оформление и содержание структурных элементов регламентируется Положением о 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных 

программ. 

 

5. Порядок приёма для обучения по краткосрочным образовательным программам 

5.1. Учебные группы формируются согласно установленным срокам комплектования, в 

начале учебного года, либо по мере комплектования групп в течение учебного года.  

5.2. Информация о формировании групп по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам размещается на информационных 

стендах, официальном сайте, форуме и других информационных и интернет ресурсах.  

5.3. Приём в МБОУ ДО "Свежий ветер" осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами приёма в учреждение. 

5.4. Наполняемость учебных групп по краткосрочным образовательным программам может 

составлять от 15 до 30 детей. 

5.5. Режим занятий устанавливается, согласно условий реализации краткосрочной 

образовательной программы: 1-2 раза в неделю, 1-2 раза в месяц и т.п. 

 

6. Особенности  промежуточной, итоговой аттестации обучающихся при реализации 

краткосрочных образовательных программ 

6.1. Аттестация в детских объединениях проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся    МБОУ ДО "Свежий ветер". 

6.2. При реализации КП со сроком реализации 4 месяца и менее промежуточная аттестация 

не проводится.  

 

7. Ведение документации при реализации краткосрочных образовательных программ 

7.1.При реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогом ведётся следующая документация: 

-если срок реализации программы составляет более 36 учебных часов, то педагогом ведётся 

журнал учёта работы педагога дополнительного образования в соответствии с инструкцией 

по его заполнению; 

- если срок реализации программы составляет 36 и менее учебных часов, то педагогом 

ведётся ведомость учёта реализации краткосрочной образовательной программы 

(приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение №1 

к положению о краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г.о.Тольяттти 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

"Центр творчества «Свежий ветер" 
 

ВЕДОМОСТЬ 

учёта реализации краткосрочной  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

Название программы_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________  

Срок реализации программы: с «_____»_______________________ по «___»  

 

Учёт посещаемости занятий 

№ 

п/п 
Дата 

Фамилия, имя 
            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              
 

 

Содержание краткосрочной образовательной программы 

Дата Раздел, тема занятия Кол-во часов  Дата Раздел, тема занятия Кол-во 

часов 

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       
 
 

 

 

Результаты освоения краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 
 

Выполнение 

программы 
Сохранность контингента Уровень освоения программы 

План 
(часов) 

Факт 
(часов) 

% На 

начало 

обучения 
(человек) 

На  
конец 

обучения 
(человек) 

% 

сохранности 
Высокий % Средний % Низкий % 

 

 

 

           

 

Подпись педагога ____________________________                             Дата «___» 

_______________ 


