
 Приложение 2  

к приказу ГОУ РК «РЦО»  

                          от 01.03.2023 № 01-12/59 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в Дополнительную общеобразовательную программу (очное обучение 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной и естественнонаучной направленности в ГОУ РК «РЦО»), утвержденную 

приказом ГОУ РК «РЦО» от 26.09.2022 № 01-12/173 

 

1.Название программы изложить в следующей редакции: 

Дополнительная образовательная программа (очное обучение с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-гуманитарной и 

естественнонаучной направленности в ГОУ РК «РЦО») 

 

2.В целевом разделе программы в пояснительной записке 4 абзац изложить в следующей 

редакции: 

Программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 

273-ФЗ;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устава ГОУ РК «РЦО».  

 

3.В содержательном разделе п. 2.1. изложить в следующей редакции:  

Дополнительная образовательная деятельность в ЦДО осуществляется на основании 

утвержденных учебных планов, расписания занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Приоритетные направления деятельности ЦДО  выстроены в соответствии с 

целями и задачами дополнительного образования, которые отражены в Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27.07.2022 № 629). 

            Деятельность детей осуществляется в одновозрастных группах по направленностям 

(естественнонаучная; социально-гуманитарная) в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20. Возраст учащихся 14-15 лет. Учебный год начинается в  октябре и 

заканчивается в мае месяце.  

 

4.В приложении 4 (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «За страницами учебника обществознания») в 

Пояснительной записке 3 абзац изложить в следующей редакции: 

 

Данная программа составлена на основании:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

http://base.garant.ru/70291362/


 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

5.В приложении 5 (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами учебника математики») в 

Пояснительной записке 3 абзац изложить в следующей редакции: 

 

Данная программа составлена на основании:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 

6.В приложении 6 (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За страницами учебника географии») в 

Пояснительной записке 3 абзац изложить в следующей редакции: 

 

Данная программа составлена на основании:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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