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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет реализацию краткосрочных дистанционных 

дополнительных общеобразовательных программ в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» (далее 

Учреждение) 

 1.2. Краткосрочная дистанционная  дополнительная общеобразовательная программа – 

нормативный документ, определяющий цели, объем, порядок и содержание курса 

дополнительного образования, содержащий обоснование места программы в программном 

поле Учреждения, учебный план с кратким описанием содержания тем, а также критерии 

оценки результатов образовательной деятельности педагога и обучающихся в освоении 

программы.   

1.3. Краткосрочные дистанционные дополнительные общеобразовательные программы 

опираются на «Муниципальную модель дистанционного дополнительного образования», 

«Положение о дистанционном обучении в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо», «Положение о 

порядке учёта рабочего времени педагога дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с элементами дистанционного 

обучения».  

1.4. К краткосрочным дистанционным дополнительным общеобразовательным программам 

ознакомительного уровня относятся программы, имеющие срок реализации до одного года 

(на несколько недель,  несколько месяцев).  

1.5. Краткосрочные дистанционные дополнительные общеобразовательные программы 

предназначены для обновления программного поля, увеличения диапазона предлагаемых 

видов деятельности и поиска способов выстраивания непрерывного образования с 

множеством индивидуальных образовательных маршрутов.  

1.6. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения.  

  

2. Реализация краткосрочных дистанционных дополнительных  

общеобразовательных программ 

 

2.1. Программа разрабатывается в соответствии с Положением об образовательных 

программах дополнительного образования, реализуемых в МАУДО ЦДТ "Эльдорадо". 

2.2. В пояснительной записке программы должны быть указаны все особенности 

реализации программы (организационные формы, условия набора, контингент учащихся). 

2.3. Краткосрочные дистанционные дополнительные общеобразовательные программы 

могут быть реализованы в любой из периодов календарного года. 

2.4. Деятельность педагога, реализующего краткосрочную дистанционную 

дополнительную общеобразовательную программу, регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» и локальными актами Учреждения.  

2.5. Краткосрочные программы могут быть связаны с другими дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми в Учреждении. В пояснительной 

записке целесообразно указать, на какие дополнительные общеобразовательные 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85.docx
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образовательные программы ориентирует детей предлагаемая краткосрочная программа. 

2.6. Краткосрочные дистанционные дополнительные общеобразовательные программы 

носят выраженный деятельностный характер, создают возможность активного 

практического погружения детей в сферу соответствующей предметной деятельности на 

уровне первичного знакомства с ней.  

2.7. Краткосрочные ознакомительные программы могут быть предложены в качестве 

платных образовательных услуг. 

 


