






 К дополнительным образовательным программам 
относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные 
программы – дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – 
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки (п.4. ст. 12. ФЗ № 
273) 

 





 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р ); 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Приказ Мин. просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 
 

 

  



 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 
2019 г. № 467); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

«Об изучении правил дорожного движения в образовательных 
учреждениях Московской области» (Инструктивное письмо 
Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 
– 13 в/07. 
 

 

 
 

 

  



 

  Титульный лист 
  Пояснительная записка 
  Учебный план 
  Содержание программы 
  Оценочные материалы 
  Методическое обеспечение программы 
  Список литературы 
  Приложения к программе (включая календарный учебный 

график). 
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Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Вводное занятие. 2 1 1 Опрос, 

тестирование 


























