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Рассмотрено 

 на заседании   Педагогического совета     

 Протокол №_____                                                         

  от «20» сентября 2019 г                                           

 Утверждаю: 

Директор Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональная 

образовательная организация 

«Кукморское медресе» 

Централизованной религиозной 

организации – Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан 

______________Курамшин Р.И.                 

Введено в действие приказом 

№_553/1от«20» сентября 2019 г. 

                                                                                                             

.                           

Положение 

о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан (далее Положение) определяет 

структуру, содержание и регламентирует порядок разработки, утверждения и реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее Программа) 

и рабочей программы. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№271 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития 

дополнительного образования детей в РФ  (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 172-р); Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Письмом Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); Уставом Мусульманской религиозной организации 

«Профессиональной образовательной организации «Кукморское медресе» 

Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан (далее Учреждение). 

1.3. Программа является обязательным нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении. 

1.4. Программа является составной частью основной образовательной программы 

Учреждения и признана обеспечить целенаправленность, систематичность и 

последовательность в работе педагогов.  
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2. Функции и предназначение программы  

2.1.  Функции Программы:  

 нормативная – Программа является нормативным документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания – Программа определяет ценности и цели, для достижения которых 

она разработана; 

 определения содержания образования – Программа фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная – Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная – Программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного развития обучающихся. 

2.2.  Программа реализуется в полном объеме согласно учебному плану и 

утвержденному расписанию занятий. 

2.3.  Образовательная деятельность по Программам направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном 

развитии; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных  требований. 

2.4. Оформление Программы осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

3. Структура Программы 

3.1. Структуру Программы составляют:  

 титульный лист: 

 пояснительная записка; 

 список учебных дисциплин; 

 тематический  план по каждому предмету; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 специфика работы Учреждения и методики обучения; 

 приложения (при необходимости). 

3.2. Титульный лист Программы – страница, предваряющая текст программы, источник 

идентификационной информации документа. Включает в себя следующие элементы, 

необходимые для заполнения: 

 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности Учреждения) 

 дата и номер протокола педагогического совета, рекомендовавшего Программу к 

реализации; 

 гриф утверждения Программы с указанием ФИО руководителя; 

 адресат Программы и название Программы; 

 ФИО, должность разработчика (ов) Программы 

 подпись заместителя директора и дата согласования.  

3.3. Пояснительная записка отображает общие характеристики программы: 
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 срок реализации Программы; 

 адресат Программы (возраст) 

 цель(и) и задачи программы; 

 отличительные особенности программы; 

 особенности организации образовательного процесса.  

3.4. Список учебных предметов 

 наименование дисциплин; 

 количества аудиторных часов с указанием лекционных занятий и практических 

работ; 

 количество часов для самостоятельных работ; 

 количество всего часов по каждой дисциплине раздельно и всего часов по каждому 

классу обучения. 

3.5.  Тематический  план составляется с указанием: 

 перечня разделов, тем; 

 количества аудиторных часов с указанием лекционных занятий и практических 

работ; 

 количество часов для самостоятельных работ; 

 количество всего часов по каждой дисциплине раздельно и всего часов по каждому 

классу обучения 

3.6. Учебно-методическое обеспечение. Настоящий раздел представляет краткое 

описание методики работы по программе включает в себя основная литература и 

дополнительная литература. 

3.7. Специфика работы Учреждения и методики обучения.  

 статус религиозного Учреждения; 

 отличительные особенности Учреждения от курсов при сельских мечетях; 

 периодичность и режим  занятий раздельно для взрослых г. Кукмор, сельских 

жителей, для детей школьного возраста, для пенсионеров; 

 специфика обучения по Программе детей и взрослых, мужчин и женщин; 

 формы проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

 правила приема в Учреждение; 

 формы и особенности работы с родителями несовершеннолетних обучающихся; 

 порядок ведения классного журнала. 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и 

дополнений в Программу 

4.1. Разработка программ осуществляется индивидуально или коллективно. 

4.2. Проектирование содержания образования осуществляется каждым преподавателем 

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

образовательной области и направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

4.3. Программа  является локальным нормативным документом, поэтому она 

проверяется и утверждается в определенном порядке. 

4.4. Автор-разработчик (авторы-разработчики) передают Программу на согласование 

заместителю директора по учебной работе.  

4.5. Следующий этап –  обсуждение на заседании педагогического совета   Учреждения 

– это анализ качества его соответствие уставу, действующим нормативно-правовым 

документам и требованиям к содержанию программ дополнительного образования.  По 

итогам обсуждения, Программа рекомендуется к утверждению Директором Учреждения. 

4.6. Решение о рекомендации программы по утверждению заносится в протокол 

педагогического совета. 

4.7. Утверждение программы осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании решения педагогического совета. 
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4.8. Утвержденная программа вносится в учебный план Учреждения и является 

полноценным нормативно-правовым документом. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Программы, разработанные согласно настоящему Положению и используемые в 

Учреждении, являются собственностью Учреждения. 

5.2. Программы размещаются на официальном сайте Учреждения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.1.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.3. Программы являются составной частью образовательной программы Учреждения. 

  



6 

 

Приложение №1 

Положению о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

введенного Приказом № №_553/1от«20» сентября 2019 г.                                                                                                        

 

Список учебных дисциплин 

  

 

Классы  Наименование дисциплин Аудиторски

е часы 

Самосто
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Всего часов  

  лекц
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Практ

ичека

я 

работ
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