


а также на организацию их свободного времени, привлечение учащихся в объединения 

МБОУДО ДДТ «Радуга». 

2.2. Реализация КДОП предоставляет возможность постоянного развития детей и 

взрослых на основе приобретения ими новых актуальных знаний, умений и навыков, 

соответствующих текущим и перспективным потребностям. 

2.3. Срок реализации КДОП от 4 до 72 учебных часов (от 1 недели до 9 месяцев). 

2.4. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы могут быть реализованы в любой из периодов календарного года. 

2.5. По количеству часов в неделю и наполняемости групп КДОП должны соот-

ветствовать требованиям СанПиН.  

2.6. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы могут быть связаны с базовыми дополнительными общеобразовательными 

программами педагогов. В пояснительной записке целесообразно указать, на какие ба-

зовые дополнительные общеобразовательные образовательные программы ориентиру-

ет детей предлагаемая краткосрочная программа.  

2.7. Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы носят 

выраженный деятельностный характер, создают возможность активного практического 

погружения в сферу соответствующей предметной деятельности на уровне первичного 

знакомства с ней.  

2.8. Краткосрочные ознакомительные программы могут быть предложены в ка-

честве платных образовательных услуг. 

 

III. Содержание краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.1. Содержание КДОП должно соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Курганской области; 

 направленностям дополнительного образования; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обуче-

ния, формах и методах обучения, методах контроля и управления образовательным 

процессом и средствах обучения. 

3.2. Содержание КДОП должно быть направлено на: 

 создание условий для развития личности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 организацию досуга учащихся; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации личности; 

 укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

 взаимодействие педагога с семьями учащихся и общественностью. 

3.3. Виды краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ по содержанию могут быть, как правило, двух видов: 



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

долгосрочной программы, если долгосрочной программой предусмотрена возможность 

еѐ изучения в такой форме (на летний период, каникулярное время и т.п.). В этом слу-

чае педагогом составляется календарный учебный график по изучению модуля на дан-

ный период. 

2. КДОП, содержание которой является принципиально новым и не является моду-

лем (темой, разделом, блоком и т.д.) утверждѐнных долгосрочных программ. В этом 

случае педагогом должна быть составлена новая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. 

 

IV. Структура, оформление и содержание структурных элементов крат-

косрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4.1. Структура, оформление и содержание структурных элементов кратко-

срочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ регла-

ментируется Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 

V. Порядок разработки и утверждения краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

5.1. Порядок  разработки и утверждения регламентируется Положением о до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

VI. Порядок приѐма для обучения по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

6.1. О формировании групп краткосрочных дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ сообщается посредством размещения информа-

ции на стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте учреждения. 

6.2. Приѐм на обучение по КДОП, содержание которой является принципи-

ально новым и не является модулем (темой, разделом, блоком и т.д.) утверждѐнной 

долгосрочной программы осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о приѐме в учреждение. 

6.3. Формирование групп по КДОП, содержание которой является модулем 

(темой, разделом, блоком и т.д.) долгосрочной программы осуществляется путем пере-

вода учащихся, зачисленных ранее на долгосрочную дополнительную программу. 

 

VII. Особенности аттестации обучающихся при реализации краткосроч-

ных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

7.1. Аттестация учащихся проводится в соответствии с программой. 

7.2. При реализации КДОП со сроком реализации 3 месяца и менее  промежу-

точная аттестация не проводится. Аттестация по завершению освоения программы 

проводится, как правило, в форме итогового занятия. 

7.3. По итогам освоения  КДОП со сроком реализации более 6 месяцев может 

быть предусмотрена выдача удостоверений (сертификатов). Условия их выдачи регла-



ментируются краткосрочной образовательной программой и Положением «Об аттеста-

ции учащихся». 

 

VIII. Ведение документации при реализации краткосрочных дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

При реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ педагогом ведѐтся журнал учѐта работы педагога дополни-

тельного образования в соответствии с инструкцией по его заполнению. 


