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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной 

 деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в рамках  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-постановлением Правительства Амурской области от 15.04.2020 № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Амурской области», приказом министерства образования и 

науки Амурской области от 24.04.2020 № 423 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Амурской области» (далее – Правила персонифицированного финансирования); 

-постановлением администрации г. Благовещенска от 29.05.2020 № 1675 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Благовещенске»; 

-концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации»; 

-приказом Минобрнауки Амурской области №359 от 13.04.2020г. «Об 

утверждении правил проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Уставом МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда» (далее ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования,  в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также дополнительного образования в 

системе персонифицированного финансирования в ДОУ. 

 

2. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  в ДОУ направлена на: 

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2)удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

5) выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

7) формирование общей культуры обучающихся; 

8)удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.2.Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования,  и сроки обучения по ним, определяются ДОУ.  

2.3.ДОУ может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  в течение всего календарного года.  

2.4.ДОУ организует образовательный процесс в соответствии с  учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 
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лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

2.5.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

2.6.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам определяются ДОУ самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.7.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

 

3. Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам, в рамках персонифицированного финансирования  

дополнительного образования 

 

3.1.Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

разрабатываются ДОУ в соответствии с  приказом Минобрнауки Амурской области 

№359 от 13.04.2020г. «Об утверждении правил проведения независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ». 

3.2.Содержание дополнительных общеобразовательных программ (далее 

Программ).  

3.2. 1. Титульный лист 

Наименование образовательной организации; когда и кем согласована и 

утверждена дополнительная общеобразовательная Программа (подписи, печать 

организации); название Программы; возраст детей, на которых рассчитана; срок 

реализации Программы; направленность; уровень; Ф.И.О., должность автора 

(авторов); название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

год разработки Программы. 

3.2.2. Пояснительная записка: 

Актуальность, новизна, цель, задачи, ожидаемые результаты; информация о 

направленности, уровне, возможности реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося (для продвинутого уровня, и 

адаптированных программ); краткая характеристика обучающихся, возрастные 

особенности, иные медико-психолого-педагогические характеристики; объем и срок 

освоения программы (общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения Программы, продолжительность 

Программы); формы обучения, особенности организации образовательного процесса; 

состав группы, режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
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3.2.3.Обоснованность актуальности, необходимости разработки Программы в 

рамках данной направленности 

3.2.4.Обоснованность новизны, отличительных особенностей Программы от 

существующих в рамках данной направленности (особенность идеи, технологии, 

методов и средств обучения) 

3.2.5.Учёт поло - возрастных, индивидуально – психологических, физических и 

иных особенностей и состояний обучающихся, обоснованность принципов 

комплектования учебных групп. 

3.2.6.Обоснованность цели, задач, сроков и этапов реализации, форм организации 

образовательного процесса, методов и технологий обучения (цель связана с 

названием Программы, отражает ее основную направленность и желаемый 

достижимый конечный результат (личностные, метапредметные, предметные), цель 

конкретизирована через задачи, формулировки задач соотнесены с планируемыми 

результатами (планируемые результаты сформулированы с учетом цели Программы 

как требования к знаниям и умениям, приобретаемым в процессе занятий по 

программе, компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы 

и развиты у детей в результате занятий по Программе) 

3.2.7.Описание и оправданность форм организации и содержания методов оценки 

уровня освоения программного материала по каждому году обучения(наличие 

оценочных материалов — пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающихся планируемых результатов) 

3.3. Учебный план 

3.3.1.Логичность последовательности изучения разделов и тем (содержит 

название разделов и тем Программы, количество теоретических и практических часов, 

формы контроля, оформляется в табличной форме). 

3.4. Содержание программы 

3.4.1.Педагогическая целесообразность подбора содержания (учет возрастных 

особенностей, уровня обучающихся, отражение основных дидактических принципов) 

3.4.2.В содержании Программы дано описание разделов и тем Программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме, 

соответствующих цели, задачам и планируемым результатам освоения Программы       

3.5. Календарный учебный график 

3.5.1. Календарный учебный график соответствует требованиям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (определяет количество учебных недель, 

количество учебных дней, даты начала и окончания реализации Программы, ее 

модулей, последовательность реализации содержания учебного плана 

продолжительность каникул).  

Является обязательным приложением к Программе и составляется для каждой 

группы. 

3.6. Условия реализации Программы 

3.6.1. Наличие необходимых (реальных) материально-технических условий для 

реализации программы (прописано через характеристику помещения для занятий по 

программе, перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы) 
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3.6.2.Наличие информационно-методических условий реализации Программы, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов (электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, внутренних и внешних 

сетевых ресурсов, методических материалов к темам и разделам программы, учебно-

методического комплекса). 

Особенности организации образовательного процесса, методы обучения, формы 

организации образовательного процесса, формы организации учебного занятия, 

педагогические технологии, алгоритм учебного занятия, дидактические материалы; 

соответствуют современным требованиям и обеспечивают достижение планируемых 

результатов. 

3.6.3.Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

программы 

3.7. Список литературы 

3.7.1. Наличие списков литературы для педагога, учащихся и родителей 

3.7.2. Соответствие оформление списков использованной и рекомендуемой 

литературы, оформленные в соответствии с правилами составления 

библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

 

4.Общественная экспертиза дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программам, в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

 

4.1.Общественная экспертиза дополнительных общеобразовательных программ 

региональный модельным центром проводится в интересах участников отношений в 

сфере дополнительного образования детей с целью определения соответствия 

содержания Программ заявленным в них целям и задачам, потребностям 

обучающихся, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

 4.2.Общественная экспертиза Программ проводится группой экспертов на 

основании добровольной заявки авторов Программы или организации, реализующей 

(или планирующей реализовывать) данную Программу. 

 4.3.ДОУ или автор Программы направляет в РМЦ заявку на проведение 

общественной экспертизы дополнительной общеобразовательной программы с 

приложением: дополнительной общеобразовательной программы, разработанной в 

соответствии с установленными требованиями; согласия автора дополнительной 

общеобразовательной программы на обработку персональных данных, размещение 

информации об авторе и дополнительной общеобразовательной программе в ИС, 

содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории 

Амурской области, использование дополнительной общеобразовательной программы 

в дальнейшей трансляции.  

 4.3.1. Заявка направляется посредством ИС согласно инструкциям по работе с ИС, 

утвержденной РМЦ.  

 4.3.2. РМЦ осуществляет регистрацию заявки на проведение общественной 

экспертизы дополнительных общеобразовательных программ и комплекта 

документов. Заявка регистрируется в ИС автоматически в день поступления.  
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 4.3.3.РМЦ осуществляет распределение дополнительных общеобразовательных 

программ, поступивших на экспертизу, между экспертами посредством ИС в течение 

3 рабочих дней после регистрации.  

4.4.Общественная экспертиза Программ осуществляется по критериям оценки 

дополнительных общеобразовательных программ, заявленных на общественную 

экспертизу, определенным в соответствии с приоритетными задачами 

функционирования и развития системы дополнительного образования  Амурской 

области. 

 4.5. Срок проведения общественной экспертизы программы устанавливается в 

соответствии с требованиями части 8 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2014 

г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».  

4.6.Результаты общественной экспертизы оформляются экспертом в форме 

экспертного листа оценки дополнительной общеобразовательной программы,  

4.7.По результатам проведения НОК РМЦ формирует перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, рекомендованных для включения в Реестр 

дополнительных общеобразовательных программ, допущенных к реализации в 

учебном году. 

4.8.После  включения в Реестр поставщиков образовательных услуг, ДОУ 

заключает договор об образовании для оплаты образовательных услуг, по которым 

используются сертификаты дополнительного образования детей по реализуемым ими 

дополнительным общеобразовательным программам, в случае если указанные 

образовательные программы внесены в Реестр сертифицированных образовательных 

программ, включенных в систему персонифицированного финансирования. 

 

5.Включение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам в Реестр сертифицированных образовательных программ 

 

5.1.Для прохождения процедуры добровольной сертификации ДОУ подает 

Региональному модельному центру уведомление о прохождении добровольной 

сертификации, содержащее следующие сведения: 

-наименование Программы (наименование каждой образовательной услуги, 

реализуемой в ее рамках, в случае выделения отдельных частей Программы); 

 -направленность Программы; 

 -вид деятельности, реализуемой в рамках Программы; 

-место реализации Программы (с указанием на муниципальный район (городской 

округ) и тип местности реализации образовательной программы); 

 -цели и задачи образовательной программы, а также ожидаемые результаты 

реализации Программы (для каждой отдельной части Программы); 

 -форма обучения по Программе и используемые образовательные технологии; 

 -аннотация Программы; 

 -возрастная категория обучающихся; 

 -категория(ии) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие 

ограниченных возможностей здоровья у обучающихся); 

 -период реализации Программы (продолжительность реализации в месяцах всей 

Программы и каждой ее отдельной части); 
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 -продолжительность реализации Программы в часах (всей программы и каждой 

отдельной части), в том числе в рамках групповой работы с детьми, индивидуальной 

работы с детьми, работы со всем объединением по Программе (при наличии 

соответствующих часов в учебном плане Программы; всей Программы и каждой 

отдельной части Программы); 

 -сведения о квалификации педагогических работников, реализующих Программу 

(для каждой отдельной части Программы); 

-число часов сопровождения детей дополнительным педагогическим работником 

одновременно с педагогическим работником, непосредственно осуществляющим 

реализацию Программы, в том числе в рамках групповой работы с детьми, 

индивидуальной работы с детьми, работы со всем объединением по Программе (при 

наличии; для каждой отдельной части образовательной программы); 

 -ожидаемая минимальная и максимальная численность детей, обучающихся в 

одной группе (для каждой отдельной части Программы); 

 -нормы оснащения детей средствами обучения при проведении обучения по 

Программе и планируемая интенсивность использования средств обучения при 

реализации Программы; 

 -сведения о необходимости предоставления медицинской справки при зачислении 

на обучение; 

5.2.К уведомлению прикладывается соответствующая Программа в формате, 

определяемом Региональным модельным центром. 

Уведомление о прохождении процедуры добровольной сертификации в случае 

использования информационной системы персонифицированного финансирования 

направляется с использованием указанной информационной системы. 

 5.3.Решение о включении Программы в Реестр сертифицированных 

образовательных программ принимается Региональным модельным центром при 

установлении одновременного выполнения для образовательной программы 

следующих условий: 

 -представленная Программа содержит все необходимые компоненты, 

предусмотренные федеральным законодательством («пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2020 №273 «Об образовании в Российской Федерации») 

-ожидаемые результаты освоения Программы (каждой части образовательной 

программы) соответствуют обозначенным Программой целям и задачам ее 

реализации; 

 -содержание и условия реализации Программы соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся по программе; 

 -в рамках реализации Программы предусматривается материально - техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и 

достижения заявленных результатов освоения Программы; 

 -реализация Программы направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками 

общего образования; 
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-нормативная стоимость образовательной программы за период ее реализации не 

превышает приходящегося на аналогичный период норматива обеспечения 

сертификата, включенного в Реестр сертификатов муниципального образования, на 

территории которого реализуется Программа; 

 5.4.В случае установления невыполнения одного или более условий, ДОУ 

направившему Программу на процедуру добровольной сертификации, направляется 

уведомление об отказе во внесении образовательной программы в Реестр 

сертифицированных Программ. 

 5.5.ДОУ имеет право подавать Программы на процедуру добровольной 

сертификации неограниченное число раз. 

 5.6.На основании принятого решения о включении Программы в Реестр 

сертифицированных образовательных программ Региональным модельным центром 

создается запись в Реестре сертифицированных образовательных программ, в 

которую вносятся сведения об Программе, нормативной стоимости образовательной 

услуги (нормативных стоимостях образовательных услуг) и реализующем Программу 

ДОУ. 

 5.7.ДОУ извещается о создании записи в Реестре сертифицированных 

образовательных программ, нормативной стоимости образовательной услуги 

(нормативных стоимостях образовательных услуг), не позднее 2 рабочих дней со дня 

создания указанной записи. 

 5.8.ДОУ, не позднее 10 рабочих дней со дня получения извещения о создании 

записи в Реестре сертифицированных образовательных программ, направляет 

уведомление в Региональный модельный центр об установлении цены 

образовательной услуги. 

 Формы и порядок направления уведомлений, устанавливаются Региональным 

модельным центром. 

 

6. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

 

6.1.При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

учетом требований порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816.  

6.2.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ ДОУ, может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 
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6.3.Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

6.4.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ ДОУ может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

6.5.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ, реализуемых ДОУ и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.6.ДОУ вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной 

комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 

справочниками. 

6.7.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ могут предусматриваться как групповые, так и индивидуальные занятия. 

 


