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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных образовательных программах 

государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с учетом пункта 6 части 3 

статьи 28, пункта 1 части 4, части 5 статьи 12, статьи 75 Федерального Закона 

РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», письмом Министерства образования и 

науки РФ «О Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» №ВК-1440 от 14 июня 2014 г., Устава, нормативных документов и 

локальных актов Центра. 

1.2 Положение о дополнительных образовательных программах 

(далее – Положение) устанавливает единые для отделов и структурных 

подразделений Центра требования к дополнительным образовательным 

программам детей и взрослых, порядке  их разработки и утверждения. 

1.3 Дополнительные образовательные программы – это комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, оценочных и 

методических материалов для обеспечения целенаправленности, 

систематичности, обоснованности и последовательности работы 

специалистов с детьми и взрослыми. 
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2. Виды дополнительных образовательных программ, реализуемых 

специалистами Центра 

2.1 Дополнительные образовательные программы могут быть 

различных видов в зависимости от адресата, целей, форм работы (групповой 

или индивидуально-ориентированной). 

2.2 Для детей и подростков дополнительные образовательные 

программы могут быть следующих видов: 

- развивающие программы психолого-педагогической направленности; 

-коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической 

направленности; 

-коррекционно-профилактические программы психолого-

педагогической направленности; 

- профилактические программы психолого-педагогической 

направленности; 

- учебно-развивающие программы психолого-педагогической 

направленности; 

-программы реабилитации и абилитации психолого-педагогической 

направленности; 

-индивидуально-ориентированные программы психолого-

педагогической направленности. 

2.3 Для взрослых дополнительные образовательные  программы могут 

быть следующих видов: 

- практико-ориентированные программы; 

-программы повышения профессиональной компетенции; 

- просветительские программы; 

- профилактические программы. 

3. Требования к структуре, содержанию и оформлению 

дополнительных образовательных программ 

3.1 Настоящие требования применимы ко всем дополнительным 

образовательным программам, разработанным, утвержденным и 

реализуемым специалистами Центра. 

3.2 Структура дополнительной образовательной программы и её 

оформления: 

- титульный лист (с указанием названия программы, составителей или 

авторов-разработчиков, датой и протоколом утверждения Педагогическим 

советом и директором центра); 
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- пояснительная записка (с указанием актуальности, научной 

обоснованности, цели, задач, адресата, показания и противопоказания для 

участия в данной программе); 

- длительность программы и общий объем программы (содержание 

занятий индивидуальных/групповых, очных/заочных, 

лекционных/семинарских занятий в общем объеме, количество занятий в 

неделю в зависимости от вида программы); 

- условия реализации программы (материально-технические, 

организационно-педагогические); 

- тематический или календарно-тематический план занятий (тема, 

содержание занятия, количество часов, форма работы, методическое 

обеспечение). В случае если разработчиками дополнительной 

образовательной программы не предусмотрено тематическое планирование 

исходя из выбранного ими метода и подхода, то указываются 

структурообразующие элементы, которые будут использованы на каждом  

занятии.  

- методы и средства оценки результативности программы. 

-список литературы, использованной при разработки программы и 

рекомендованной к использованию; 

- методические материалы. 

4. Порядок разработки и утверждения дополнительных 

образовательных программ 

4.1 Дополнительные образовательные программы разрабатываются 

специалистами центра исходя из актуального состояния и анализа 

потребностей детей, родителей, специалистов. 

4.2 Разработанная в соответствии с настоящим Положением 

дополнительная образовательная программа проходит процедуру 

обсуждения и утверждения на Педагогическом совете Центра. 

Педагогический совет принимает решение об утверждении/отказе в 

утверждении/необходимости внесения изменений или доработки программы 

с последующим обсуждением и утверждением на заседании Педагогического 

совета. 

4.3 После утверждения решением Педагогического совета Центра, 

дополнительная образовательная программа утверждается директором. 

4.4 Дополнительные образовательные программы утверждаются 

сроком на один учебный год, вне зависимости от их длительности. 

4.5 Реализация дополнительных образовательных программ является 

сферой ответственности на заместителя директора по коррекционной работе 
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(в части исполнения объема программы и оценки её результативности) и 

заместителя директора по научно-методической работе (в части разработки, 

методического обеспечения, соответствия содержания программы 

заявленным поставленным целям и задачам, оценки эффективности и 

обоснованности программы). 

 

 

 


