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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке, утверждении и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Центре 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», Концепции развития дополнительного образования 
детей от 04.09.2014 №1726-р, в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», 
Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Уставом 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, локальными нормативными актами Центра.

Положение регламентирует требования к разработке, порядку 
утверждения, реализации и корректировки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Центре творческого 
развития и гуманитарного образования г. Сочи (далее -  МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи или Центр).

1.2. Дополнительная общеобразовательная программа -  нормативно
управленческий документ МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, определяющий 
содержание дополнительного образования детей, разработанный по одной из 
направленностей дополнительного образования и представляющий собой
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комплекс средств воспитания, обучения, развития детей, реализуемый на 
основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с 
социальным заказом.

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы направлены на:
- формирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
умственном и нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявляющих выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся в жизни и обществе;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.4. Проектирование и реализация дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ строится на следующих принципах:
- свобода выбора дополнительных общеобразовательных программ и порядка 
их освоения;
- соответствие дополнительных общеобразовательных программ и форм их 
освоения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;
- вариативность, гибкость и мобильность дополнительных общеобразо
вательных программ, их разноуровневая дифференциация;

модульное содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; возможность взаимозачета результатов;
- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
- творческий и продуктивный характер дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ;

возможность реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сетевой форме.

2. Требования к разработке дополнительных 
общеобразовательных программ

2.1. Дополнительная общеобразовательная программа разрабатывается 
педагогом дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
самостоятельно по направленностям (естественнонаучная, техническая, 
художественная, социально-педагогическая), с учетом запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей), потребностей 
социума, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций.

2.2 Дополнительная общеобразовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты, сроки реализации) и организационно-
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педагогических условий, в том числе включающих формы аттестации (в 
случаях, предусмотренных законодательством), который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов.

2.3. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи вправе разрабатывать и реализовывать 
модифицированные (адаптированные), экспериментальные, авторские 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. По 
форме организации, содержания образовательной деятельности 
дополнительные общеобразовательные программы могут быть предметные, 
комплексные, интегрированные, модульные.

2.4. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 
должно отвечать:
- соответствующему уровню общего образования (дошкольного, начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования);

направленностям дополнительных общеобразовательных программ: 
(естественнонаучная, техническая, художественная, социально-педагоги
ческая);
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 
обучения (индивидуализация, дифференциация, доступность, преемствен
ность, результативность), формах и методах обучения (в том числе 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 
методах контроля и управления образовательным процессом; средствах 
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов 
в расчете на каждого обучающегося в объединении);
- достижениям мировой науки, культуры, российским традициям, культурно
национальным особенностям региона.

2.5 Содержание и материал дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы должны быть организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 
ознакомительный уровень, базовый уровень, углубленный (продвинутый) 
уровень, а также реализация краткосрочных программ (от 16 до 72 часов), в 
том числе в формате «интенсив».

Ознакомительный уровень предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации учебного материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
дополнительной общеобразовательной программы.

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 
форм организации учебного материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно
тематического направления дополнительной общеобразовательной 
программы.
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Углубленный (продвинутый) уровень предполагает использование 
форм организации учебного материала, обеспечивающих доступ к сложным 
(возможно узкоспециализированным) разделам, углубленное изучение 
содержания программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления дополнительной общеобразова
тельной программы.

Краткосрочная программа («интенсив») предполагает в ограниченный 
период времени провести максимальное погружение в содержание 
дополнительной общеобразовательной программы.

2.6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа включает следующие структурные элементы:
- Титульный лист
- Пояснительная записка
- Учебно-тематический план
- Содержание изучаемого курса
- Методическое обеспечение
- Список литературы

2.6.1. Титульный лист программы -  первая страница, предваряющая 
текст программы и служащая источником библиографической информации, 
необходимой для идентификации документа (полное наименование 
образовательной организации, гриф утверждения программы (с указанием 
ФИО руководителя, даты и номера приказа), наименование дополнительной 
общеобразовательной программы; адресат программы; срок ее реализации; 
ФИО, должность разработчика (ов) программы, год ее разработки; название 
населенного пункта, в котором реализуется дополнительная общеобразова
тельная программа), (форма титульного листа - приложение № 1).

2.6.2. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

• Пояснительная записка (общая характеристика программы) отражает: 
направленность дополнительной общеобразовательной программы 

(техническая, естественнонаучная, художественная, социально
педагогическая);
- новизну, актуальность программы, её педагогическую целесообразность;
- цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы;

отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 
программы, т.е. характерные свойства, отличающие данную программу от 
других, отличительные черты, основные идеи, которые придают 
дополнительной общеобразовательной программе своеобразие;
- адресат дополнительной общеобразовательной программы: возраст,
уровень развития, круг интересов обучающихся, для которых будет 
актуальным обучение по данной программе;
- объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на 
весь период обучения, необходимых для освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы;
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- формы обучения и режим занятий, их периодичность и продолжительность;
срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, необходимого для ее 
освоения).

• Учебно-тематический план:
- учебный план содержит название разделов и тем дополнительной 
общеобразовательной программы, количество теоретических и практических 
часов, и формы аттестации (контроля), оформляется в табличной форме:_____

№
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего Теория Практика

содержание учебно-тематического плана отражает содержание 
дополнительной общеобразовательной программы, раскрывает 
последовательность изучаемых разделов и тем, включая описание 
теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих 
каждой теме;
- планируемые результаты -  совокупность знаний, умений, навыков, 
личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных и 
предметных результатов, приобретаемых обучающимися при освоении 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
которые формулируются с учетом цели и содержания программы;
- учебно-тематический план разрабатывается педагогом дополнительного 
образования на каждый год обучения и отражает его особенности.

• Содержание изучаемого курса:
- содержание учебных занятий представляется реферативным описанием 
каждой темы согласно учебно-тематическому плану; в теоретической части 
учебный материал описывается тезисно; в практической -  перечисляются 
формы практической деятельности обучающихся.

• Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
программы включает:

- формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса;
обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

методическими видами занятий (разработки занятий, игр, семинаров, мастер- 
классов, бесед, конкурсов, конференций, экскурсий и т.д.);
- рекомендации по проведению типовых занятий, лабораторных и 
практических работ, исследовательской деятельности, решению типовых 
задач и т.д.;
- дидактические и лекционные материалы, методики по исследовательской 
работе, тематика направлений исследовательской или опытнической работы;
- материально-техническое оснащение учебных занятий;

иные условия реализации дополнительной общеобразовательной 
программы.

• Список литературы:
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- в список литературы включается литература, используемая при подготовке 
к проведению учебных занятий (учебные пособия, сборники упражнений, 
контрольные задания, тесты, практические работы и практикумы, 
хрестоматии), а также дополнительная научная или научно-популярная 
литература, отражающая различные взгляды на содержание дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, справочная литература 
(справочные пособия, словари, справочники; наглядный материал: альбомы, 
атласы, карты, таблицы и т.д.);
- список литературы должен быть актуален, составлен для разных категорий 
участников образовательного процесса.

2.6.3. Комплекс организационно-педагогических условий включает:
- календарный учебный график - это составная часть дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, которая определяет 
количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность 
каникул, дату начала и окончания учебных периодов/этапов; календарный 
учебный график является обязательным приложением к дополнительной 
общеобразовательной программе и составляется для каждого объединения 
(группы) (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст.47, п.5);
- условия реализации дополнительной общеобразовательной программы - 
реальная и доступная совокупность условий реализации программы, а 
именно: помещения, оборудование, наглядные пособия, информационные, 
методические и иные ресурсы;
- формы аттестации/контроля (зачет, диагностическая работа, тестирование, 
отчет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и т.д.) для 
определения результативности усвоения дополнительной общеобразо
вательной программы;
- оценочные материалы -  это пакет диагностических методик, позволяющих 
определить достижение обучающимися планируемых результатов;
- методические материалы -  обеспечение дополнительной общеобразо
вательной программы методическими видами продукции, необходимыми для 
ее реализации; описание используемых методик и технологий; современные 
педагогические и информационные технологии; групповые и 
индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный план (при 
наличии);
- рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (для 
модульных, интегрированных, комплексных и т.п. программ) (ФЗ № 273, 
ст.2, п.9; ст. 47, п.5).

2.6.4. Оформление дополнительной общеобразовательной общеразви
вающей программы (рабочей программы) осуществляется по следующим 
критериям:
- текст набирается в редакторе \Уогс1 Гог Мшкгоге шрифтом Т1те$ 
Котап Суг, 12-14 кегль, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по 
ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи
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средств \Уогс1, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(рабочая программа) прошивается, страницы нумеруются, на титульном 
листе программа утверждается печатью МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и 
подписью директора Центра.

3. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа (рабочая программа) утверждается ежегодно в начале учебного 
года приказом директора Центра.

3.2. Перед утверждением дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (рабочая программа) проходит следующие 
процедуры:
- рассмотрение программы на методическом объединении педагогов 
дополнительного образования;
- получение экспертного заключения (согласования).

3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа (рабочая программа) может иметь внутреннюю и внешнюю 
экспертную оценку (рецензию). Рецензентом дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы может выступить 
методист, заместитель директора по УВР, работники других 
образовательных организаций.

3.4. При несоответствии программы установленным требованиям, 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (рабочая 
программа) возвращается педагогу дополнительного образования на 
доработку с указанием конкретных сроков исполнения.

3.5. После утверждения директором Центра дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа (рабочая программа) 
становится нормативным документом, реализуемым в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи.

3.6. Общий перечень дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (рабочих программ) утверждается приказом по 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

3.7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом дополнительного 
образования в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу (рабочую программу) должны быть согласованы с заместителем 
директора по УВР.

3.8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа, претендующая на авторство, должна иметь лицензию 
специализированной организации.

4. Требования к реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ
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4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы реализуются педагогами дополнительного образования как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время.

4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ могут применяться различные образовательные 
технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии, в соответствии с требованиями
законодательства об образования и нормативными локальными актами МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи.

4.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи реализуются для обучающихся в 
возрасте от 4, 5 лет до 18 лет, и могут быть рассчитаны на различный срок 
обучения, предусматривать различные формы организации образовательного 
процесса и решение различных образовательных целей и задач.

4.4. Количество часов, сроки обучения определяются особенностями 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с 
учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.4.3172-14.

4.5. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи может 
организовывать и проводить массовые мероприятия интеллектуального и 
творческого характера, создавать необходимые условия для совместного 
труда и (или) отдыха обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

5. Порядок корректировки дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

(рабочих программ)
5.1. Педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи ежегодно обновляют, 

пополняют содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; разрабатывают рабочие программы на текущий 
учебный год.

5.2. Согласно должностной инструкции, педагог дополнительного 
образования несёт ответственность за реализацию дополнительной обще
образовательной общеразвивающей программы (рабочей программы) в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
(«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761 н).

5.3. В случае необходимости корректировки дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (рабочей программы) 
из-за выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 
факторы, болезнь педагогов и др.) заместитель директора по УВР согласует 
«Листы корректировки программы (календарного учебного графика)» по
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реализации программы, избранным педагогом дополнительного образования 
способом корректировки программы.

5.4. Корректировка может быть осуществлена способом:
- оценки содержания дополнительной общеобразовательной общеразви
вающей программы (рабочей программы) для выявления повтора тем и 
резервного времени; в таком случае возможно сокращение учебного времени 
за счет часов, выделенных на повтор изученных тем или рассчитанных на 
резерв;
- слияния близких по содержанию тем учебных занятий;
- укрупнения дидактических единиц в содержании дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (рабочей программы);
- использования блочно-модульной подачи учебного материала;
- использования лекционно-семинарских занятий при увеличении доли 
самостоятельной работы обучающихся;
- уменьшения количества часов на письменные опросы (контрольные работы, 
сочинения, эссе и т.д.);
- предоставления обучающимся прав на изучение части учебного материала 
самостоятельно с последующим осуществлением контроля в форме зачета, 
тестирования, написания творческой или исследовательской работы, 
подготовки презентации, реферата и т.д.;
- использования телекоммуникационной сети Интернет для организации 
дистанционного обучения. При этом элементы дистанционных 
образовательных технологий должны использоваться в порядке и на 
условиях, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.

5.5. Педагог дополнительного образования осуществляет 
корректировку реализуемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (рабочей программы) и вносит информацию в 
«Лист корректировки программы (календарного учебного графика)» 
(приложение № 2).

Листы корректировки в бумажном виде подписываются педагогом 
дополнительного образования и согласуются заместителем директора по 
УВР.

5.6. Корректировка реализуемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (рабочей программы) проводится 1 раз в год 
за один-два месяца до окончания учебного года.

5.7. При корректировке реализуемой дополнительной общеобразо
вательной общеразвивающей программы (рабочей программы) следует 
изменять количество часов, отводимых на изучение раздела (курса). Не
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допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела 
из программы.

Корректировка дополнительной общеобразовательной общеразви
вающей программы (рабочей программы) должна обеспечить прохождение 
программы и выполнения ее практической части в полном объеме.

6. Контроль выполнения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (рабочих программ)

6.1. Руководитель методического объединения педагогов дополни
тельного образования или методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи:
- осуществляет мониторинг выполнения дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ (рабочих программ) по полугодиям, 
по итогам учебного года (приложение № 3);
- формирует план мероприятий по преодолению отставаний в освоении 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
(рабочей программы) и выполнения в полном объеме теоретической и 
практической части программы по каждому учебному предмету;
- готовит итоговую справку о выполнении дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ (рабочих программ) по итогам 
учебного года.

6.2. План мероприятий предусматривает возможность:
- использования резервных часов, предусмотренных для повторения и 
обобщения программного материала по учебному предмету;
- слияния близких по содержанию тем по учебному предмету;

- укрупнения дидактических единиц по учебному предмету;
- использования блочно-модульной подачи учебного материала;
- проведения лекционно-семинарских занятий при увеличении доли 
самостоятельной работы обучающихся;
- уменьшения количества часов на письменные опросы (контрольные работы, 
сочинения, эссе и т.д.);
- организации самостоятельного изучения обучающимися отдельных тем по 
учебному предмету.
- использования телекоммуникационной сети Интернет для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
6.3. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за 

реализацией плана мероприятий (п. 6.2.) по преодолению отставаний в 
освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (рабочей программы) и выполнения в полном объеме 
теоретической и практической части программы.

7. Внесение изменений и дополнений
7.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

его утверждения.
7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования, утверждения других нормативно-правовых актов 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и

ю



молодежной политики Краснодарского края, Устава МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи, настоящее Положение может быть изменено или дополнено.

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Педагогического совета МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и утверждаются 
приказом директора Центра.
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Приложение № 1

Управление по образованию и науке администрации города Сочи

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования города Сочи

Принята на заседании Утверждаю
педагогического/методического Директор МБУ ДО
совета от «__»_________ 20___г. ЦТРиГО г. Сочи
Протокол № _______________  ____________ С.У. Турсунбаев

МП «___» ___________ 20___ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

_______________________________НАПРАВЛЕННОСТИ
(указывается название направленности)

(указывается наименование программы)

Уровень программы:_____________________________________________
(ознакомительный, базовый, углубленный)

Срок реализации программы_____________________________________
(общее кол-во часов, кол-во часов по годам обучения)

Возрастная категория:____________________________________________
(указывается возраст детей)

Форма обучения:________________________________________________
(очная, очно-заочная, дистанционная и др.)

Вид программы:_________________________________________________
(модифицированная, авторская)

Программа реализуется на бюджетной/внебюджетной основе
(нужное указать)

ГО-номер Программы в Навигаторе:_______________________________

Автор-составитель:___________________

(указать ФИО и должность разработчика) 

г. Сочи, 2 0 _
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«Согласовано»
Заместитель директора по УВР

Приложение № 2

_____________ /ФИО/
« » 20 г.

Лист корректировки
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(календарного учебного графика рабочей программы)

Наименование дополнительной общеобразовательной программы (рабочей 
программы)________________________________________________________

Г од обучения ___________________
Г руппа__________________________
Педагог дополнительного образования 
Учебный год______________________

№
занятия

Дата по 
основ
ному 
КУГ

Даты
прове
дения

Тема занятия Кол-во часов Причина
корректировки

Способ
коррек
тировкиПо

плану
Дано

«___» ___________ 20__ г.

Педагог дополнительного образования___________
подпись ФИО
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Приложение №  3

Мониторинг выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (рабочих программ)

по итогам _____________________ учебного года (1 полугодия)

Название дополнительной 
общеобразовательной программы 
(рабочей программы) 
по учебному плану

Год
обучения

Г руппа Кол-во 
часов по 
плану

Кол-во 
часов по 
факту

Отставание
(кол-во
часов)

Причина
отставания

Не запланированные ранее праздничные 
и выходные дни
Карантин
Болезнь педагога
Отмена занятий по неблагоприятным 
погодным условиям
Отмена занятий по другим 
уважительным причинам 
(отключение электричества, 
водоснабжения; занятость педагогов 
в муниципальных мероприятиях и 
т.Д.)

«___» ___________ 20__ г.

Руководитель методического объединения /методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи _______ /
Подпись ФИО
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