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ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной программе  

 муниципального автономного учреждения 

 дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об образовательной программе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка (далее – Положение), разработанное в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в 

области образования (Париж, 14 декабря 1960 г.), Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013     № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.3286-15, 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального 

автономного  учреждения дополнительного образования  Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка.), определяет структуру и порядок 

разработки Образовательной Программы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка (далее – Программы). 
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  1.2. Программа разрабатывается, принимается и реализуется муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования Центром развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка (далее –Центр) самостоятельно.     

  1.3. Программа включает совокупность образовательных программ разного 

уровня обучения. Обязательным условием является сохранение преемственности 

между различными уровнями обучения.  

  1.4. Для разработки Программы администрацией Центра формируется 

творческая группа из заместителей директора, заведующих отделами, педагога-

психолога.  

  1.5. Сроки подготовки проекта Программы устанавливаются приказом 

Директора Центра. 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

  2.1. Пояснительная записка. 

  2.2. Характеристика образовательного учреждения. 

  2.3. Приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности. 

  2.4. Организационно-педагогическая структура Центра. 

  2.5. Содержание представляемого образования. 

  2.6. Программно-методическое и технологическое обеспечение Программы. 

  2.7. Мониторинг и оценка качества реализации образовательной Программы. 

  2.8. Характеристика инновационных процессов. 

  2.9. Основные этапы реализации образовательной Программы. 

  2.10. Литература. 

  2.11. Приложения к Программе. 

 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Программа разрабатывается сроком, не менее, чем на 5 лет. 

3.2.  Проект Программы перед утверждением рассматривается Педагогическим 

(Методическим) советом, Профсоюзом Центра. По итогам рассмотрения оформляется 

протокол.  

3.3.  Программа утверждается приказом директора Центра. 

3.4.  Центр ежегодно вносит изменения и дополнения (оформленные в 

Приложении к Программе) в Программу, направленные на совершенствование 

результатов, предварительно рассмотренные на заседании Педагогического 

(Методического) совета. 

3.5. При несоответствии Программы требованиям, установленным данным 

Положением, директор Центра накладывает резолюцию о необходимости доработки 

с указанием конкретного срока исполнения. 

 

 

 

 


