Положение
о порядке согласования и утверждения к реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области
«Областной эколого-биологический центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процесс согласования и утверждения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее –
образовательные
программы),
реализуемых
в
детских
объединениях
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Калужской области «Областной эколого-биологический центр» (далее – Центр).
1.2.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
является
организационно-нормативным документом, предусмотренным ст.75 Федерального
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12 № 273.
Данное Положение разработано с учётом следующих документов:
Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 № 273, письмом Министерства образования и науки РФ от
11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации №41 от 04.07.14).
1.3. Образовательная программа - документ, отражающий концептуальные
основы
учебно-воспитательной
деятельности
педагога
дополнительного
образования в соответствии с заявленными целями и задачами, содержащий
формы, методы, технологии и условия их достижения, также преполагаемый
конечный результат.
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1.4. Образовательная программа служит основанием для лицензирования,
изменения параметров бюджетного финансирования и введения платных
образовательных услуг в соответствии с потребностями и интересами
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5. Образовательные программы, реализуемые в Центре, подразделяются
на две категории
- типовые (примерные), то есть рекомендованные государственными
органами управления образованием;
- модифицированные образовательные программы
- разработанные
автором (или группой авторов) на основе примерных или иных программ путём их
определённого изменения, дополнения с учётом особенностей своего учреждения;
- экспериментальные образовательные программы – не имеющие аналогов
в системе дополнительного образования детей и вносящие новизну в
образовательный процесс по принципиально значимым позициям и
принадлежащие автору (авторам) на правах интеллектуальной собственности;
- авторские образовательные программы экспериментальные
образовательные программы, прошедшие
апробацию в экспериментальном
режиме в течение полного срока реализации образовательной
программы,
получившие в ходе реализации заявленный в программе обучающий результат и
положительную внешнюю рецензию.
Решение о присвоении статуса «авторская образовательная программа»
выносит методический совет Центра. Из числа таких программ формируется банк
программ Центра для последующего представления к использованию в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Калужской
области.
2. Порядок согласования и утверждения образовательных программ
2.1. Все образовательные программы, реализуемые в детских объединениях
Центра, утверждаются директором учреждения. До утверждения директором
Центра образовательная программа
должна пройти определённые стадии
согласования.
2.2. Образовательные программы проходят следующие стадии согласования
и утверждения:
- рассмотрение программы на заседании очередного методического совета
Центра и рекомендации к реализации образовательной программы; рекомендации
методического совета проводятся ежегодно и фиксируются в протоколе заседаний
методического совета;
- согласование образовательной программы с заместителем директора
Центра по учебно-воспитательной работе;
- утверждение программы директором Центра.
3. Функции методического совета Центра и заместителя директора по
учебно-воспитательной работе по рассмотрению и утверждению
образовательных программ
3.1. Функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
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3.1.1. Организация и проведение консультаций для педагогов по вопросам
разработки, модификации, модернизации образовательных программ.
3.1.2. Анализ и экспертиза представленных образовательных программ на
соответствие Федеральным и региональным требованиям, предъявляемым к
образовательным программам.
3.1.3. Содействие внешнему рецензированию образовательных программ,
претендующих на получение статуса «авторская оригинальная образовательная
программа».
3.1.4. Направление с краткой пояснительной запиской образовательных
программ на рассмотрение на методическом совете Центра.
3.2. Функции методического совета Центра:
3.2.1. Рассмотрение образовательных программ на заседании методического
совета Центра.
3.2.2. Направление (при необходимости) образовательной программы на
дополнительную внутреннюю или вешнюю экспертизу или на доработку с учётом
рекомендаций, данных методическим советом.
3.2.3. Принятие решения о рекомендации образовательных программ к
реализации.
3.2.4. Принятие решения о присвоении (не присвоении) образовательной
программе статуса «авторская оригинальная образовательная программа».
3.2.5. Представление образовательных программ, рекомендованных к
реализации директору Центра.
3.2.6. Рекомендация программ к печати. К печати допускаются программы,
успешно прошедшие период апробации и подтвердившие свою результативность.
4. Срок действия настоящего Положения
Данное Положение регулирует вопрос согласования и утверждения к
реализации образовательных программ Центра до принятия соответствующего
федерального или регионального нормативного правового акта.

