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«Нормативно-правовое обеспечение 

системы дополнительного образования» 

25 сентября 2018 года 
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Федеральный Закон 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 

 

«Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования» (гл. 1, ст. 2, п. 14) . 

Сфера дополнительного образования находится за рамками государственного стандарта 
образования и предполагает реализацию дополнительной общеобразовательной программы. 

Цель и задачи программы (ст. 2 п. 1,2,3,14). 

 

 

Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации« от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ. 

 

 

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

Общеразвивающие  
(ст. 12 п.4) 

Предпрофессиональные 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

• Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года» 

• Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 376 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г № 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

• Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)» (в редакции от 28 марта 2017 г. № 134-ПП). 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики». 
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• Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного 
образования детей в 2014–2015 учебном году» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам». 

• Правила подачи заявления и зачисления детей в государственные учреждения города Москвы для получения 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки и 
проведению занятий по физической культуре и спорту от 11 августа 2017 г. № 01-50/02-1747/17. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 
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Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014  
«О мерах по развитию дополнительного образования детей  

в 2014–2015 учебном году» 

Уровень освоения 
программ  

Категория 
обучающихся 

(возраст)  

Срок освоения 
программ  

Время обучения 
(кол-во часов) 

Результат обучения и переход на следующий 
уровень 

 

Вводный уровень 5 – 18 лет не менее 10 
часов 

Освоение программы и переход на 
ознакомительный уровень не менее 20% 
обучающихся 

Ознакомительный 
уровень 

5 – 18 лет не менее 3 
месяцев 

от 1 до 3 часов в 
неделю 

Освоение программы и переход на базовый 
уровень не менее 25% обучающихся 

Базовый уровень 8 – 18 лет не менее 1 года от 3 до 5 часов в 
неделю 

Участие в общегородских мероприятиях не менее 
50% обучающихся (число победителей/призеров 
не менее 10%) и переход на углубленный уровень 
не менее 25% обучающихся 

Углубленный уровень  12 – 18 лет не менее 2 лет от 4 до 8 часов в 
неделю 

Участие в общегородских мероприятиях не менее 
80% обучающихся (число победителей/призеров 
не менее 50%) 

Приказ Департамента образования города Москвы от 8 сентября 2015 года № 2074 «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 
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Оценить качество дополнительного образования предлагает Минобрнауки 
в Методических рекомендациях по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей, направленных письмом от 28.04.2017 № 
ВК-1232/09.  

      Дополнительное образование детей не подлежит стандартизации, для него 
не написаны ФГОС. Поэтому под качеством дополнительных общеразвивающих 
программ понимаем, насколько они соответствуют потребностям обучающихся, 
в интересах которых ОО осуществляет образовательную деятельность, а также 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы (п. 
29 ст. 2 Федерального закона от 12.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Оценка качества 
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Приказ Минтруда России от 05.03.2018 N 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». 

Педагог дополнительного образования 

Дано писание трудовых функций, требования к квалификации работника  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  
Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и 
компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих 
способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 
профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ 
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Сайт http://serdtseotdayudetyam.ru/docs 
 

Конкурс профессионального мастерства 

http://serdtseotdayudetyam.ru/docs
http://serdtseotdayudetyam.ru/docs
http://serdtseotdayudetyam.ru/docs
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Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  
«О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования 

Образцы оформления структурных элементов 

дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г.  
№ 09-1672  «О направлении методических рекомендаций»  

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности  

Разработаны Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в т.ч. в части 
проектной деятельности. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 
Цель - обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 
среды. 
Приведено содержание рабочих программ внеурочной деятельности. Предусмотрена 
реализация мероприятий в сетевой форме. 
Урегулированы вопросы кадрового обеспечения внеурочной деятельности. 
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Направления 

духовно-нравственное 

оздоровительное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное  

Направленность 

техническая 

социально-педагогическая 

туристско-краеведческая 

художественная 

физкультурно-спортивная 

естественнонаучная 

Критерием успешности педагога и ученика 
являются участие и победы в различных 
конкурсах, выставках, конференциях и т.д.,  
(часто этот вид деятельности учащийся  
выбирает в качестве будущей профессии). 

ФГОС выдвигает не только требование выхода на УУД 
(универсальные учебные действия: -личностные, -
познавательные, - регулятивные, -коммуникативные), 
но и обязательное требование духовно-нравственного 
компонента во внеурочной деятельности.  

Направлена на достижение планируемых результатов 
основной образовательной программы. 

Направлена на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей, не 
сопровождается повышением уровня 
 образования 

Общеобразовательная общеразвивающая 
программа 

Внеурочная деятельность 
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39.  Городской 

фестиваль научно-

технического 

творчества молодёжи  

«Образование. Наука. 

Производство» . 

 

80.Чемпионат игр КВН 

города Москвы 

«Вернисаж профессий» 

среди команд 

школьников и 

студентов колледжей. 
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11 сентября 2018 года проходил вебинар  

 «Перспективы работы по направлению 

«Дополнительное образование. Технические конкурсы» 

в 2018–2019 учебном году» 
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График проведения конкурсов  
в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества 

молодежи «Образование. Наука. Производство»  
и Чемпионата игр КВН города Москвы «Вернисаж профессий» 

№ Конкурс Регистрация и размещение 

проектов 

Отборочный этап 

(заочный) 

Публикация итогов Городской этап 

1 Ресурсосбережение: 

инновации и таланты 

01.10-30.11.2018 Декабрь 2018 г. 15.01.2019 Январь 2019 г. 

2 Огненная дуга 

  

01.10-24.12.2018 Январь 2019 г. 12.02.2019 Февраль 2019 г. 

3 История моей семьи 

в истории России 

01.10-15.12.2018 Январь 2019 г. 15.02.2019 Март 2019 г. 

4 Юные техники и 

изобретатели 

01.10.2018-31.01.2019 Февраль 2019 г. 25.02.2019 Март 2019 г. 

5 Мастерская сказки 

  

01.11.2018-28.02.2019 Март 2019 г. 25.03.2019 Апрель 2019 г. 

6 Чемпионат игр КВН 

«Вернисаж 

профессий» 

До 24.09.2018   15.10.2018 ¼ - 13, 14, 15 ноября  

½ - 12, 13 декабря  

Финал – 13.02.2019 
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Положения конкурсов  
и другая информация на сайте 

http://mosmetod.ru/ в разделе Конкурсы. 

http://mosmetod.ru/
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Регистрация  
до 27 сентября 
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«Юные техники и изобретатели» 

Городской фестиваля научно-технического творчества молодежи 
«Образование. Наука. Производство»  
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Тематические макеты 

Городской конкурс 
проектов  

«Огненная дуга», 
посвященный  

75-летию Курской битвы 
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Регистрация на конкурсы 
Участник конкурса открывает личный кабинет в 

интерактивной системе «Конкурсы и проекты»: 

http://konkurs.mosmetod.ru/   - 
база  для формирования индивидуального портфолио.  

 
    Вебинар «Правила и особенности регистрации на 

конкурсы Городского фестиваля НТТМ "Образование. 

Наука. Производство" в 2018–2019 

 учебном году» 26 октября 2018 в 16:00 ч. 

http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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24 октября 2018 года семинар для педагогов дополнительного 
образования «Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа – основной документ педагога» 

ПЛАНЫ 
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методист 

Никитюк Марина Алексеевна  

тел.: 903-138-50-98 

e-mail: nikitiukma@mosmetod.ru 


