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i.1. Настояшее ПолоясЁниg регулирует fiрOцесс сог,цасова}iЕ{я, у,гвеtr]я{деi{ия й
реidOнзирOЕания обOазовате-цъных програп4м дополнительлогФ образсвания Детёй,
реа"ч{4зiемьтх в учебньлх объединениях МБУДО ДЮ'Г
ра5работано в со$тв€тотвии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г
N 27З-фЗ "Об ОбРазовании в Р**сийокой Фепералiгм",IIриказом Минист,еDства
}lрOсвс[i]gни_ц Рф от * нrэября 20tr8 г N igб "{iб y,гвер>ндении Цсэ*сядка оргаt{изац;4и и
ФсYlliеsтвления *бвазtэвательf{Фй д€я,ге";rьцФсl,и п{} д*iтGлн?IтеJIьF{Ьiм облщеобразоFjатЁлъньiм
tr.2. ПС.lЛОэкffFrиЕ

ijРijГý]а}"6МаF4", 1ig;369М, -]зФкальЕ}ьifufи ftКТ&,Еаiи
учр*}iiдения, .<tOS УТВер_]кд€нии
ЕiiФф*ЁСрltъЕiальн*гФ f;тандЁlрта <<IТ*лаг*г дЕпФлнЁiтсльн*г* образ+вания детелi и взрФсJ]ыаi),

прт{каз Мiякист*рст]*а тру--да I{ ýФtlиз]l"&IiФfт зftrlэит:,t irФ от ij8.fiq.2015
i З. *бРа:З*Еат.jjrЬЁiа*g riр{_iчiаiътlуiа * *iэганас.+аi{}ii_tЕ+Еjij-,.;{jрf.,iрlтЕЕЕЕiьiЕ:i
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нфНЦ*l]т-у'алЬiiЬ:ё-* Фсi-ЁФеLJ =,rЧ*Г_r:э{;-в,*tý{iЕэта,Еý.Ёьi{+i? Jiеята,:тьiэ+t-]тid fiеда|{ъга Ё 9+ФтЕ*тсlёi4Е{
ЗаяЕjТ*}эýьliчfi:{ ii+^,llЯiidЁl;+ За.*ачакli_ с*деF-чdЁl*г;й фr;рпtы, ъ-,:Ёт{iДьi' тfхijФj-э*Г}аЕ€ ЁЬlЦ*j]-Ее*рз,я
jt ПРIlам fi н ýЁия, прЁJдп о.j rагаемьiЙ н*нечньiЙ
Гi L]ФГРаfr{МЫ,
УСЛ t}ЕИЯ И
р€з} льтат.

i 4. Сiбразова,{еJIьньiе

iлрФграIvfп,шl ý"цчжiит {lснованиеiп-! ffля лиIjсазrtрfiван!тri

и

гФс,vдарств*нной аккр*дитаLIиr4 yчре}кдеЕия.

i,5. Gбра:;оЕателъF{ыо {трФграl'ffi{ьi шодраздtе"цrriФтся на категGрI{и iвильi):
Ф Т[РИ}"{еРВ+Ше (тиtтовые), рекомендФва}Iньiе к реаjrиза.цирf оргаF{аfulrт

упtr]аtsлgг{ия

*браз*ванием;

*

aET{ipcýH*, СТf+*iЕЕi*j-FЭ]ч/Р*эту:м-Еl la

диЕ.цФt+t&t{тit_iуIи F*гI{*яр*цьлъi,-а и IзсеiiФс+иi*rЁкик
F;+нкY-*с-*в автоЁ}ýки,ч fi}э*г*&мtч{ i4 i,lдя*!*iц!.t* **Фтв9тотву+*lдий *фиliиа"rчьяь;й

дс!ку.'Етсtiт i*ep; и;фрtка: ;.

*

Ьq*r]РiфИilLiР0l*аtiнъiff,

РаЗрабФтанные аЕт{iЁiift4 на оФнGвФ IrЁимФFi{ых иJtи иEibiк

Еrрi}rрап4п4 шу геNJ I{X flIтр€деленti0гO

* }- Ё{ОРядtlк

сФгл&ссlts*Е{}fя

изменения, дспOJIнен}4я.

утвер}кдения оfrр*зевЁтельýgьýн Е{рOгFаеяес2"n. В*е образовательньiе прФграfu{тчtы, реадизуffмые Е учебньтхл объединенlаях ýlО'Г,
&f

утвер}клаЕе,Еся д}.{рек,гOрсJ!f уч]эе}idце}iия.
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представпение шредседателем методичсскогФ объsдиЕения прФграммы на
методическоь{ сOвет€ ДIОТ;
г{редетавление руководителем метФдrческсй службы програчмы на
цедагOгЕческом совете ДЮТ;
ЁiекOмендация (согласование) пелагогическsго сФвета прФграммы к реа*циЗаЦЕи"
Рgкомендации педагогического оовета fiрФвФдятоя е)аегодно, фrтксируtотоя в
Еротоколе педагогического совета;

сь утворждение программы диреlilором ДЮТ.
3. ЕIорялок (прочелура) рецензированшя образоватеJIьных прФгsамм"
З.1, Щельло рецензцрования образовательных программ яв,rIяется опрФделеЕiие

их

соФтветствия федерльныiи требова*лиям, изложФ}{ныь{ в Приказе МинrrстерСтва
просвещения РФ от 9 ноября 201 8 г" N 196 "Об утверждении Порялка органиЗации II
осущ9ствления образовательвой деятельностIl по дополнительным обrцеобразоВаТеЛьным
программам"
З.2. В веце}Iзии доjDкна ýодержатьоя объективная оценка професснональньЖ умеНИЙ

педагога как состаЕителя программы,

З,З. FецензирФваЕiие мФгуt 0сушествдgть заместитель директора п0

УВР, члеНЫ

ь{етодическог0 Qовета.
З.4, ГIри рещеЕзироЕании образователъной прсграмп{ы уа{итываютOя sлеДу]оЩИе
пФказатели.

Ф

о

нытиqие всех структу-рных комЕOЕектов { титулъный лиот, ЕIояснит€льЕая Заtrиска,
учебно-тематический плаfi, содержi}ние ЕрФграммы, мý,годдческое обеспсченис,
список пrатерат,уры );
правильно оформленньй титульный лист (наименование образовательЕого
учрещдения, утверждение программы директором rrреждения и согласовании С
педагогическим советом, печать, номер протокола педсовета, наимеЕ{ование
программы, возраст детей, для кOторых она предназначеЕа, сlюки реitJМЗаIЦrИ
программы,

ФИО.

автФрц

егФ

должнФсть?

год

разработки),

9 наличие в пояснItтеrьной записке указаниfl на направленнФсть , обоонования ее
актушьности и практической значимости, Oтличительньж черт, Llелей, и задач,

.
с
о
е

irрогнозирчемых результатов и опособов их прOверкЕ, ЕЕжима работы, переЧЕЯ
ЗУН, Ir-риабретаемых детьми в прsцессе реаJIизац}{и црограммы2 характеристЕки
форм, методt]Ё и технологий обучения обучения, RФэтаttнOго и итогФвого KoiiтЁюjiя
образовательной деятольности и фиксации достигн},тых результатов;
отрa;кение в учебно-тематическом плаве разделов и тем, количоства Часов,
отводимьlх на теоретические и пра!сгические занятшя, обшдего колиtIества часов;
соответствие раздепа <<Содержсание п,рограммьD) учебно-тематическоМУ гrла+tУ,
!Фаткое оIтисание содержания тем занятий и практической работьт;
наличие перечtur учебно-методичьских материtLпов, сопровождаюlцих Программу,
грамотно оформленные списки литераry._ры дJu{ педагога? обучаюlцихся и
родителей (порядковый номер, ФИО авторов в алфавитном порядке, ЗаГлаВие,
издательство, год издания).

з"5. В рецензл+и делаЁтся tsывод о качеетвс образоватеrьной прогрд.ммы, Фпредепяются
варианты коррекдии и предлагают€я рекомендации п0 ее исЕользованию и

усовершенствФваник},
З.6, Рецензенты заворяют содержание рецензий подписью) 1глсазывая Фио, место работы,
занимае}lУю доJlжноеть, квалифлrкационIrую кагегOрию. ,Щокумент окрелляется IIечатью
учре;п,цеция, удостовсряюшей роспись р€цензеi;та.

