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ПОЛОЖЕНИЕ 

о воспитательной программе 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о воспитательной программе (далее – Положение) в 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (далее – 

Учреждение)  разработано в соответствии с Законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  Порядком  организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам в Учреждении, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации 2015-2020 гг.  

1.2 Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, 

регламентирует порядок принятия и утверждения воспитательной программы 

учреждения. 

1.3 Положение рассматривается на заседании Методического совета и 

утверждается директором Учреждения. 

1.4. Воспитательная программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

характеризующий специфику и фиксирующий определенный объем содержания 

воспитания, предназначенного для освоения обучающимися Учреждения в 

течение заданного периода времени. 

 

 

2. Структура воспитательной программы 
2.1. Программа включает следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 паспорт программы; 

 пояснительная записка; 
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 планируемые результаты и критерии оценки освоения обучающимися 

воспитательной программы; 

 подпрограммы; 

 план работы. 

2.2. На титульном листе следует указывать: полное наименование 

образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена Программа; название 

Программы; название территории, в которой реализуется Программа; год 

разработки программы. 

2.3. Раздел «Паспорт программы» содержит основные сведения об учреждении, 

разработчиках программы, кратко описаны цели и задачи программы, 

нормативно – правовая база, принципы реализации программы, важнейшие 

показатели, ожидаемые результаты, указан перечень подпрограмм.  

2.4. В пояснительной записке к Программе раскрывается: общая характеристика 

работы учреждения; аналитико – прогностическое обоснование программы; 

концепция желаемого результата; воспитательная миссия учреждения, цели и 

задачи, основные базовые ценности системы учреждения, формы 

воспитательного процесса.  

2.5. В разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися 

воспитательной программы» дается характеристика результатов освоения 

Программы. Описываются модель личности выпускника учреждения, критерии 

результативности воспитательной работы.   

2.6. В разделе «Подпрограммы» описывается перечень подпрограмм 

воспитательной программы, перечень воспитательных программ педагогов 

дополнительного образования. Раздел оформляется в виде таблицы со 

следующими структурными элементами: наименование подпрограммы, цель, 

задачи, данные автора. 

2.7. Раздел «План» является отдельным документом, определяющим 

традиционные мероприятия воспитательной работы учреждения. 

 

3. Управление воспитательной программой 

3.1. Реализацией Программы управляет Методический Совет Учреждения, 

Педагогический Совет Учреждения, директор Учреждения, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.2. Методический Совет выполняет следующие функции: 

 обсуждение и принятие воспитательной программы; 

 обсуждение и принятие плана основных мероприятий учреждения по 

программе; 

 обсуждает и принимает перечень подпрограмм; 

 рекомендует к принятию Педагогическим Советом учреждения.  

3.3. Педагогический Совет выполняет следующие функции:  

 обсуждение и принятие воспитательной программы; 

 обсуждает и принимает перечень подпрограмм; 

3.4. Директор учреждения выполняет следующие функции: 

 утверждает программу; 

 утверждает план основных мероприятий на текущий год; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией Программы; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определяемых Программой; 



 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения Программы; 

 ежегодно представляет отчет по самообследованию и  публичный доклад о 

выполнении Программы, обеспечивает его размещение на сайте 

Учреждения. 

3.5. Заместитель директора по воспитательной работе выполняет следующие 

функции: 

 обеспечивает разработку программы в соответствии с данным 

Положением; 

 организует на основе Программы воспитательный процесс; осуществляет 

контрольную деятельность и анализ выполнения планов воспитательной 

работы педагогов дополнительного образования, реализацию 

подпрограмм; 

 обеспечивает итоговый анализ и корректировку Программы. 

 

4. Разработка, принятие и утверждение воспитательной программы. 

4.1. Программа разрабатывается рабочей группой, состав которой 

утверждается директором Учреждения. В состав рабочей группы входят 

директор Учреждения, заместители директора, методисты.  

4.2. Программа рассматривается на заседании Методического Совета, 

утверждается Педагогическим Советом и  приказом директора Учреждения. 

4.3. Программа разрабатывается с учетом результатов мониторинга полноты 

и качества реализации Программы, последних изменений в законодательстве, 

новых нормативных актов и документов сроком на 3 календарных года.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение действует до момента утверждения нового Положения. 
 

 

 


