
Описание Образовательной программы  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 

 Образовательная       программа     представляет   собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий 

концепцию      деятельности     учреждения,  содержательную    и   организационную      характеристики      деятельности   

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 Настоящая  Образовательная программа составлена в соответствии с : 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Федеральным законом  РФ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 Федеральным законом РФ  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Проектом  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 гола; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018  № 196  «Об утверждении Порядка организации   и   

осуществления     образовательной    деятельности   по    дополнительным    общеобразовательным    программам»  

(с изменениями на 30.09.2020г.); 

 Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006  № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

 Лицензией   на   право    осуществления    образовательной   деятельности        МБУ  ДО «Детско-юношеский 

центр» от 16.02. 2017  № 025; 

 Уставом  МБУ ДО «Детско-юношеский центр», утвержденным  распоряжением Администрации г. Рубцовска 

Алтайского края от 15.07.2021г. №1892. 



 Программа направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области 

дополнительного образования детей. 

 Образовательная программа определяет цель, задачи, основные направления и специфику развития 

образовательной системы дополнительного образования детей в МБУ ДО «Детско-юношеский центр», содержит 

учебный план и перечень дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) программ, а также  перспективы 

развития. 

Цель  Образовательной программы  – построение системы непрерывного индивидуально ориентированного 

качественного обучения и воспитания обучающихся, их творческой самореализации, личностного и профессионального 

самоопределения, успешной социализации в современном обществе. 

 Дополнительные  общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного образования 

реализуются в рамках направленностей дополнительного образования детей: 

 художественной; 

 социально-гуманитарной; 

 физкультурно-спортивной; 

 технической.   

 Содержание Образовательной программы определяется традициями и спецификой, а также приоритетными 

направлениями деятельности образовательного процесса в учреждении, условиями его функционирования и реальными 

возможностями, методической и кадровой обеспеченностью, материально-технической оснащенностью учреждения. 

 Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам к учреждениям дополнительного образования детей   СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниб и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление от 30.06.2020г. №16, продлено до 01.01.2022г.), СанПиН 

2.4.4.31172-14 (Постановление от 04.07.2014г.). СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в получении качественного дополнительного образования, в формах и методах обучения, 

обеспечивающих познавательный интерес, социальную активность, творческое самовыражение, общение по интересам, 

общее развитие, допрофессиональную ориентацию и подготовку; 



 родителей – в повышении уровня образованности и компетентности детей, организации их досуга, развитии 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей детей, в социальной адаптации ребенка, в решении 

компенсаторных потребностей в сфере обучения или общения; 

 образовательных учреждений города – в формах совместной деятельности с учреждениями дополнительного, 

дошкольного и общего образования по повышению уровня образованности обучающихся, расширению форм досуговой 

деятельности детей и подростков, методическому сопровождению дополнительного образования; 

 образовательной системы г. Рубцовска – в реализации вариативных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного образования, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся в сферах познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой и культурно-досуговой 

деятельности; 

 государственных и общественных организаций – в реализации программ и проектов, направленных на развитие 

личности, на формирование общей культуры и способности решать проблемы в современном мире; 

 общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного образования детей, призванной 

обеспечить необходимые условия для личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, 

включения в социально полезную деятельность, адаптации их к жизни в обществе. 

 Образовательная программа обеспечивает личностное развитие, создает условия для профессионального 

самоопределения и творческого развития обучающихся, помогает адаптации их к жизни в обществе; предполагает 

формирование общей культуры; организацию содержательного досуга; способствует удовлетворению потребностей 

детей в занятиях, в общении. 

 Настоящая Образовательная программа разработана  с учетом запросов и потребностей детей, родителей, 

общественности, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.  

 При    разработке     Образовательной     программы учитывались     возможности   и особенности деятельности  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», а также реальный положительный опыт работы педагогического коллектива в 

данном направлении. 
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