
Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 ”Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам” 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» вступил в действие 11 декабря 

2018г. 

Приказ 

определяет 

Цели образовательной 

деятельности по ДОП 

Требования к 

разработке и 

утверждению ДОП 

Требования к 

содержанию и 

обновлению ДОП 

Виды ДОП 

Требования к организации 

учебного процесса 

Формы реализации ДОП 

Требования к педагогам 

Требования к учащимся 



MAD 
московский 
ДВОРЕЦ 

ПИОНЕРОВ 

На кого распространяется действие Приказа? 

 Приказу 

должны следовать 

организации, 

которые 

осуществляют 

лицензионную 
деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ, а 
именно: 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

Организации 

Высшего образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Обще 
образовательные 
организации 

Индивидуальные 
предприниматели 



Целевые ориентиры дополнительного образования детей 

укрепление здоровья 

обучающихся 

формирование и 
развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся духовно 

нравственное, 
гражданско- 
патриотическое, 
трудовое 
воспитание 

развитие и 
поддержка 
талантливых и 
способных детей 

подготовка 
спортивного 
резерва и 
спортсменов 
высокого класса в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки 

удовлетворение 
иных 
образовательных 
потребностей и 
интересов 
обучающихся, не 
противоречащих 
законодательству 

удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

формирование 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа 

создание 

условий для 

творческого 

труда 

социализация и 
адаптация 
обучающихся к 
жизни в обществе 

создание 

пространства 

самоопределения и 

саморазвития 

обучающихся с ОВЗ 

Инклюзивный потенциал дополнительного образования детей 



Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность: 

Могут реализовывать 
дополнительные 
общеобразовательные программы в 
течение всего календарного 
года, включая каникулярное 
время 

Организуют образовательный 

процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными 

планами  

Занятия проводятся в группах 
одного возраста или 
разновозрастных: (например, 
клубы, секции, кружки, 
лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, 
театры, мастерские, школы) (далее 
-объединения), а также 
индивидуально 

Проводят аудиторные и 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия в объединениях (по группам, 
индивидуально или всем составом 

объединения) 

Реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы 
различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической) 

Осуществляют обучение по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение 

Ежегодно обновляют ДОП с учетом 
развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной 
сферы 

Составляют расписание занятий объединения по 
представлению педагога с учетом пожеланий 
детей, родителей и возраста обучающихся 

УВ  

Могут организовывать и проводить 
массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместной 
деятельности обучающихся и 
родителей 



Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляется лицами: 

имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность) (п.3.1 - 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 

298н) 

отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам 

(ФЗ №273 ст.46, ч.1) 



Ориентированность школы на социальный заказ в  адрес 
дополнительного образования  дает, с одной стороны,  возможность 
реально оценивать востребованность уже существующих 
образовательных и социокультурных услуг, а с другой стороны, 
выявлять еще не освоенные, но соответствующие новым социальным  
требованиям запросы детей и их родителей. 

Структура социального заказа 

Государственный  заказ в лице органов управления образованием 
(нормативные документы Правительства, министерство) 

Общественный заказ 
(региональные и муниципальные органы власти; ОУ, жители) 

Заказ личности 
(учащиеся и их родители) 



Творческих успехов в новом  
учебном году! 


