
Описание образовательной программы 

 

Настоящая образовательная программа является программой муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Сосногорска  (далее - ДДТ)- основным нормативным документом, который определяет 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

-обучающиеся.  

Образовательная программа ДДТ  предназначена удовлетворять потребности в  получении 

качественного бесплатного дополнительного образования по образовательным 

программам, реализуемым ДДТ; выборе объединения, педагога, образовательной 

программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с 

потребностями, возможностями и способностями. 

-родители обучающихся. 

 Образовательная программа способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, предоставляемых ДДТ, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. В настоящей 

образовательной программе излагается основное содержание образования в ДДТ  и 

гарантии его качества (соответствие федеральным и региональным требованиям). 

Родители и выпускники могут вникнуть в содержание образования с целью выбора 

образовательных услуг в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями. 

-педагогический коллектив. 

Образовательная  программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 

-муниципальные органы управления образования. 

Образовательная  программа является основанием для определения качества реализации 

ДДТ  муниципальных услуг. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

Во-первых: регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в ДДТ, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют 

это назначение реализовать. 

Во-вторых: определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, 

воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учебный 

план ДДТ. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

-  Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19) (СП 3.1/2.43598-20 утверждены  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196). 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Сосногорска. 

- Локальные акты ДДТ. 


