
ОПИСАНИЕ 

образовательной  программы дополнительного образования детей 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базковская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Образовательная  программа дополнительного образования детей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Базковская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Школа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

существует отдельный вид образования – дополнительное.  

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МБОУ «Базковская СОШ»  

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р.  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

 Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

 Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

 Устав МБОУ «Базковская СОШ». 

 Программа воспитания на 2020-2025 годы 

 

Образовательная  программа дополнительного образования  детей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Базковская средняя общеобразовательная 

школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

дополнительного образования  детей и направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.  

Образовательная  программа дополнительного образования  детей содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
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