
 
Приказ об организации обучения детей 

 по дополнительным общеобразовательным 

 программам в рамках персонифицированного 

финансирования 

 

В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Красноярском крае, Уставом  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Кемская 

средняя общеобразовательная школа №10» (далее – Учреждение), с целью 

обеспечения достижения целей, результатов и показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (приложение 1); 

1.2.  Формы заявлений: 

1.2.1 О включении в систему персонифицированного финансирования и 

формировании сертификата дополнительного образования (приложение 2) 

1.2.2. О зачислении на дополнительную общеобразовательную программу, 

реализуемую в рамках системы персонифицированного финансирования 

(приложение 3); 

1.3. Форму согласий на обработку персональных данных (приложение 4); 

1.4. Форму договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках персонифицированного 

финансирования (приложение 5); 

1.5. Дополнительную общеобразовательную программу «Юный агроном» 

(приложение 6); 

1.6. Расписание занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Юный агроном» (приложение 7); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа №10» 

 

Принято  

Педагогический совет  

протокол №  5 

от «23» декабря 2021год 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ  

Усть-Кемская СОШ №10 

Прудников Ю.Л. 

 

Приказ № 01-10-234 от  

«23» декабря2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам  

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановленияобучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»,Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа №10 (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановленияобучающихся в Учреждении; алгоритм действий администрации Учреждения, 

педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных представителей), детей, 

достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение 

прав детей на получение дополнительного образования, координации деятельности 

Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлениюобучающихся. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. В Учреждение принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе свободного выборав 

соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в 

Учреждениеобучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей)обучающихся. 

2.3. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 

использованием информационной системы. В заявлении о приеме в Учреждение родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае 

отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. 

2.4. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают  согласие на 

обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.5. Прием для обучения по программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 



2.6. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов производится на основании заявления обучающегося, достигшего 14 лет, или 

родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации. 

2.7. При приеме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата  персонифицированного финансирования Учреждение, для обеспечения учета 

образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на 

обучение в информационную систему независимо от факта использования сертификата 

персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

2.8. Приём обучающихсяв Учреждение оформляется приказом директора. 

2.9. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями(законными представителями)обучающихся, заключается договор об 

образовании по согласованию с оператором персонифицированного финансирования.  

2.10. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, регистрацию 

и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в Учреждение и/или 

заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или заявление на 

определение номинала сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица 

обязаны предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в пункте 3.1 Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Красноярском крае, утвержденных приказом министерства образования 

Красноярского края от 23 сентября 2020 года № 434-11-05 (далее – региональные Правила 

персонифицированного финансирования).  

2.11. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких объединений. 

2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

 состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

  возрастного несоответствия избранного объединения; 

 полной укомплектованности избранного объединения; 

 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

 установление по результатам проверки посредством информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата персонифицированного 

финансирования является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата персонифицированного финансирования. 

2.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающегося и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании итогов 

промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения. Договор об образовании в этом 

случае подлежит продлению согласно правилам пункта 8.10 региональных Правил 

персонифицированного финансирования 

3.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года 

по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся требуемым 

нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские 

объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 



3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право на 

перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наличии мест. 

3.4. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение Учреждения 

осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на основании которого издается приказ 

директора Учреждения о переводе. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающегося и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1.  Основанием для отчисления обучающегося является:  

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

 выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления от обучающегося 

и (или) родителя (законного представителя); (заявлениеродителя (законного 

представителя)обучающегося или обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на отказ от 

использования средств сертификата персонифицированного финансирования); 

 невыполнение учебного плана обучающимся;  

 окончание полного курса освоения образовательной программы;  

 наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Учреждении; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения. 

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 

4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня направляет 

информацию об этом факте оператору персонифицированного финансирования. 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования,обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление 

при наличии мест после личного собеседования и на основании личного заявления 

(обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения, 

право на восстановление не имеют. 

5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 

основании результатов собеседования и заявления. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в 

Учреждении, решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, 



достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМУ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ № __________ 

 

Я, ________________________________________________, прошу включить моего 

(Ф.И.О.) 

ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей ________________________________________________________________________.  

(название муниципалитета) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___/___/___________ 

Адрес регистрации ребенка ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: ___________________________________________________________ 

(телефон и адрес электронной почты родителя (законного представителя) 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без 

исключения положения указанных Правил. 

 

«____»    ____________ 2021 года                     __________________/___________________/  

                                                                                                    подпись                                  

расшифровка 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

МБОУ  

Усть-Кемская 

СОШ №10 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), РЕБЕНКА О ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОРУ МБОУ УСТЬ-КЕМСКАЯ СОШ №10 

ОТ _________________________________ 

(Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ №______________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
1: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН
2  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ, ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеобразовательной 

программой, уставом, свидетельством о государственной регистрации, лицензией на ведение 

образовательной деятельности, другими документами МБОУ Усть-Кемская СОШ№10. 

Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ заявляю 

о полном и безоговорочном принятии условий договора об образовании (твердой оферты), 

текст которого размещен моем личном кабинете в информационной системе 

персонифицированного финансирования. 

«____»    ____________ 2021 год                     __________________/___________________/  
                                                                                   

                                                           
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В 

СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему 

персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных 

данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, так и 

законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера 

СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 



2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином образовании 

обучающимся,  

3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса 

обязательного медицинского состояния, и других персональных данных обучающегося, 

если они необходимы для эффективной организации обучения по образовательной 

программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с 

персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных 

данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных 

данных, любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за 

исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой 

форме, помимо предоставления персональных данных региональному и модельным центрам, 

поставщикам образовательных услуг в рамках информационной системы 

персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок 

участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными 

требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта 

персонифицированного финансирования в информационную систему персонифицированного 

финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет, в целях 

использования указанных персональных данных для реализации права ребенка на получение и 

реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами системы 

персонифицированного финансирования, как региональный модельный центр и 

муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.  

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования вышеуказанными 

операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка (адрес 

места жительства, адрес электронной почты, телефон). 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Красноярского края: 



г.Красноярск, ул. Борисова, 5, e-mail: rmc@kkr.ru, телефон: 8 (391) 206-52-50 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей: 

г. Енисейск, ул. Ленина, д. 118, каб. 3.2. 8(39195)2-80-14 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Кемская средняя 

общеобразовательная школа № 10», 663143 Красноярский край, Енисейский район,  

п. Усть-Кемь, ул.Енисейская, 2 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

«____»    ____________ 2021 года                     __________________/___________________/  

 подпись  расшифровка 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

«_______»____________20___ г.      №________________ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Кемская средняя 

общеобразовательная школа № 10», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора 

Прудникова Юрия Леонидовича, действующего на основании приказа руководителя 

муниципального казенного учреждения «Управление образования Енисейского района» от 

24.02.2021 № 03-01-18, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 

______________________________________ 

_________________________________________________,именуемый в дальнейшем  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  

«Заказчик»  и______________________________________________________,именуемый  
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  

вдальнейшем«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем 

Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Енисейском районе, утвержденным постановлением 

администрации Енисейского района от 14.09.2021 №791-п. 

1.2. В рамках данного договора Исполнитель обязуется предоставить 

образовательную услугу Обучающемуся 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

проживающему по адресу: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации) 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (частям дополнительных 

общеобразовательных программ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, 

дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося в объединение «Юный агроном» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Юный агроном»  со сроком освоения образовательной 

программы 1 год, форма обучения - очная. 

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством. 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей. 



2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные 

условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, 

а так же предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно 

учебному плану. 

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся. 

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.11. Направить в бумажной форме в адрес Заказчика уведомление о возникновении 

обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней 

после их возникновения. 

2.1.12. Предложить Обучающемуся оказание образовательной услуги по программе, 

указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразовательной программе той же направленности 

в дистанционной форме. 

2.1.13. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные 

образовательные программы, методические пособия. 

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации. 

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации 

имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан: 
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу 

Организации. 

2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или 

возможном отсутствии. 

2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой 

Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию и домой, 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет 

Заказчик. 

2.3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и техническому 

персоналу Организации. 

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и 

формами обучения. 

2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного 

процесса. 

2.4.3. Участвовать в управлении Организации в соответствии с ее Уставом. 

2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников. 



2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время 

отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а 

также в иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

3. Вопросы персонифицированного финансирования 

 

3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________ 

3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет 

________ часов. 

3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______ 

3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______ 

3.5. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 

оплачивается из бюджета муниципального образования Енисейский район в установленном нормативными 

правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата 

персонифицированного финансирования Обучающегося.  

3.6. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося 

списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми актами порядке 

ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут.  

3.7. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической 

реализации образовательной программы в установленном объеме в группе, независимо от числа 

фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце. 

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся;  

5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы;  

5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Организации; 

5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации; 

5.3.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации. 

5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в 

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания 

образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему Договору могут быть 

оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор 

об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 8.20 Правил персонифицированного 

финансирования Красноярского края.  

5.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора 

продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе, но не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного 

финансирования, в соответствии с которой определен номинал сертификата персонифицированного 



финансирования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся – участником системы 

персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в 

соответствии с пунктом 8.20 Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования Красноярского края по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора 

об образовании. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет». 

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из 

Организации. 

6.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными 

условиями. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7. Действие Договора 

7.1. Срок действия договора с _____________ г. по _______________ г. 

Подписи сторон 
Учреждение:  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-

Кемская средняя общеобразовательная 

школа №10» 
Юридический адрес: 663143 Красноярский край, 

Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул.Енисейская, 2 

ОГРН 1022401275038 

ИНН 2447004489/КПП 244701001 
Телефон: +7 (391) 957-72-18 

Директор  Прудников Юрий Леонидович 

М.П. (подпись) 

Родители (законные представители):  
Ф.И.О._____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
Домашний адрес, телефон: 
Подпись:  
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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях 2.4.1.3049-13 от 15.05. 2013г; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Усть-

Кемского детского сада. 

Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования МБОУ Усть-

Кемской СОШ №10» 

Программа «Юный агроном» имеет естественнонаучную направленность,  расширяет 

биологический кругозор, развивает исследовательские способности, предусматривает 

формирование культуры (содержание в чистоте инвентаря, инструментов, оборудования при 

выполнении практических работ, а также  ознакомление  с техникой безопасности труда, 

правилами санитарии и личной гигиены.   

Данная программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

программы МБОУ Усть-Кемской СОШ № 10 «Архитектор живых систем», что обеспечивает 

преемственность и непрерывность агротехнического образования. 

 Изучение программы предусматривает теоретический и практический модули. 

Практическая работа на учебно-опытном участке, бесспорно, помогает детям установить связь 

теории и практики. Дети занимаются выращиванием овощей, изучают и применяют 

простейшие агротехнические способы выращивания растений, учатся управлять ростом 

растений, наблюдать за их развитием, анализируют влияние различных факторов на 

урожайность растений, проводят учебно-опытническую работу. 

 Новизна дополнительной общеобразовательной программы основана на выстраивании 

преемственности между дошкольным и начальным образованием как непрерывного процесса 

развития, воспитания и обучения ребенка. 

  Дошкольное образование является уровнем в системе образования, обеспечивающим 

базисное развитие способностей ребенка во всех образовательных областях. 

Актуальность программы  

Сегодня сельское хозяйство возрождается и остро нуждается в специалистах. И поэтому 

в данное время профессии агротехнологической направленности очень востребованы. 

Возможно, в будущем наши воспитанники заинтересуются этими профессиями, и им захочется 

посвятить себя сельскому хозяйству.  

Воспитанники детского сада ещё далеки от выбора профессии, но правильно 

поставленная среди них профориентационная работа должна стать основой, на которой в 

дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и намерения учащихся в 

начальной школе и старших классах. 

Профориентационная работа в этот период заключается, в основном, в проведении 



профессионального просвещения детей и пробуждения у них интереса к различным видам 

трудовой деятельности. Обучающихся необходимо постепенно вводить в огромный мир 

профессий, учить их ориентироваться в этом мире. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, и опираясь на приоритетные 

направления развития дошкольников, в программе представлены разнообразные методы 

работы с детьми, которые дают возможность сделать процесс ознакомления с профессией 

«агроном» интересным, доступным для детей. Также освоение программы дает возможность 

продолжить агротехническое образование и в начальной школе, в последующем средней 

школе, с возможностью поступления в Красноярский аграрный техникум на целевые места.  

Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью программы 

является включение учащихся в выполнение профессиональных заданий по агрономии с 

использованием различных форм учебной и внеучебной деятельности. Занимаясь с опытными 

наставниками, они получают практические навыки и демонстрируют их на чемпионатах в 

рамках BebbiSkills. 

 Адресат программы 
Программа адресована детям в возрасте от 5 до 7 лет. Специальной предварительной 

подготовки детей для обучения по данной Программе не требуется. 

Условия набора обучающихся: для обучения принимаются все желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний); по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Количество обучающихся: численный состав  группы – до 15 человек. При 

организации учебного процесса предполагается формирование 2 групп: 1 группа – 

разновозрастная – дети в возрасте 5-6 лет, 2 группа – дети в возрасте 7 лет. 

Объем и срок реализации программы.  

20 учебных недель: 40 часов, 2 раза в неделю по 1 часу. (на каждую группу) 

Из расчета для детей 5-6 лет (Группа 1) – теоретический модуль 20 занятий, 

практический модуль-20 занятий отработка полученных знаний на пришкольном участке. 

Для детей 7 лет (Группа 2) – теоретический модуль 20 занятий), практический модуль - 

20 занятий отработка полученных знаний на пришкольном участке. 

Формы и режим занятий: форма обучения – очная, фронтальная (со всей группой).  

Режим занятий. 

Образовательный процесс организован 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

академического часа 30 минут ( в соответствии с СП 2.4 3648-20 «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Цель программы: создание условий для развития у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о профессии «агроном». 

Задачи программы: 

 Дать детям целостное представление о профессии «агроном», и его  профессиональной 

деятельности; 

 Изучить многообразие сельскохозяйственных растений и их значение в жизни человека; 

 Расширять у детей представления о растениеводстве. 

 Углублять знания и представления о различных группах профессии «агроном» 

(механизатор, тракторист, хлебороб, овощевод, садовод, цветовод, селекционер, технолог); 



 Воспитывать экологическую культуру и патриотизм, потребность в природоохранной 

деятельности. 

 Воспитывать сознательное отношение к труду сельскохозяйственных профессий, 

трудолюбию. 

 Привлекать семьи воспитанников в совместную деятельность, через разные формы 

работы. 

 Повышать педагогическую компетентность родителей по данной теме. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ Название темы Количество баллов Форма 

аттестации/

контроля 

событийны

й 

мониторин

г(см) 

 

Всего 

(мин) 

Теори

я 

(мин) 

Практик

а 

(мин) 

Теоретический модуль 

1 Овощной  

Магазин. В магазине  

овощном Фрукты, овощи кругом.  

Они полезны и важны, Для  

здоровья все нужны! 

30 30 - см 

2 Викторина: 

Хочешь свежих помидоров – Загляни 

на огород: С недостатком витаминов 

Справится овощевод 

30 30 - см 

3 У каждого овоща свое семечко 30 20 10 см 

4 Части растения. Выполнение 

аппликации. 

30 10 20 см 

5 Посадка лука на окне 30 10 20 см 

6 Какие красивые полевые цветы  30 15 15 см 

7 Какие красивые цветы на клумбе 30 30 - см 

8 Из чего состоит цветок. Как 

ухаживать за цветами 

30 30 - см 

9 Ландшафтный дизайн. Делаем макет 

клумбы 

30 10 20 см 

10 Лаборатория по исследованию воды и 

почвы 

30 10 15 см 

11 Лаборатория по исследованию воды и 

почвы 

30 10 20 см 

12 Архитектор живых систем. Делаем 

ферму 

30 20 10 см 

13 Архитектор живых систем. Делаем 

ферму 

30 - 30 см 

14 Архитектор живых систем. Делаем 

ферму 

30 - 30 см 

15 Архитектор живых систем. Делаем 

ферму 

30 - 30 см 

16 Уход за растениями. Работа с 

посевным материалом 

30 20 10 См 



17 Уход за растениями. Работа с 

посевным материалом 

30 20 10 см 

18 Огородные вредители 30 30 - см 

19 Охранник огорода. Делаем чучело на 

школьный участок 

30 5 25 см 

20 Охранник огорода. Делаем чучело на 

школьный участок 

30 - 30 см 

Практический модуль  

21 Инструменты агронома 30 10 15 см 

22 Инструменты агронома 30 - 30 см 

23 Работа с почвой 30 - 30 см 

24 Работа с почвой 30 - 30  

25 Весенние посадки, цветы 30 - 30 См 

26 Весенние посадки, цветы 30 - 30 См 

27 Весенние посадки, цветы 30 - 30 см 

28 Весенние посадки, цветы 30 - 30 см 

29 Весенние посадки, овощи 30 - 30 См 

30 Весенние посадки, овощи 30 - 30 См 

31 Весенние посадки, овощи 30 - 30 см 

32 Весенние посадки, овощи 30 - 30 см 

33 Весенние посадки, работы в теплице 30 - 30 См 

34 Весенние посадки, работы в теплице 30 - 30 См 

35 Весенние посадки, работы в теплице 30 - 30 см 

36 Весенние посадки, работы в теплице 30 - 30 см 

37 Уход за растениями, полив 30 - 30 см 

38 Уход за растениями, удобрение 30 - 30 см 

39 Уход за растениями, прополка 30 - 30 см 

40 Уход за растениями, рыхление земли 30 - 30 см 

 

Содержание учебного плана. 

 

Тема: Овощной Магазин. В магазине овощном Фрукты, овощи кругом. Они полезны и важны, 

Для здоровья все нужны! 

Теория 

Знакомство с профессией агроном, овощевод. Виды овощей. Игра в овощной магазин. 

Тема: Викторина: Хочешь свежих помидоров – Загляни на огород: С недостатком витаминов 

справится овощевод. 

Теория 

Закрепление знаний о профессии агроном. Знакомство с профессией овощевод. Загадки об 

овощах. Работа с муляжами овощей. 

Тема: У каждого овоща свое семечко 

Теория 

Демонстрация муляжей растений и их семян.  

Практика 

Самостоятельное определение принадлежности семени к овощу 



Тема: Части растения. Выполнение аппликации 

Теория 

Знакомство с частями растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод. 

Практика 

Выполнение аппликации-части растения. 

Тема: Посадка лука на окне 

Теория 

Луковичные растения. Чем отличаются луковичные растения от других. Каким образом можно 

выращивать лук. 

Практика 

Посадка лука на окне в лотки из под яиц. 

Тема: Какие красивые полевые цветы 

Теория 

Виды полевых цветов. Виды полевых цветов в Сибири.  

Практика 

Работа с гербарием, рассматривание частей растения. Зарисовка цветов. 

Тема: Какие красивые цветы на клумбе 

Теория 

Виды цветов для клумб. Отличие домашних цветов от полевых. Работа с карточками. 

Тема: Из чего состоит цветок. Как ухаживать за цветами 

Теория 

Части цветка, уход за цветами на клумбе, какие клумбы бывают 

Тема: Ландшафтный дизайн. Делаем макет клумбы 

Теория 

Части цветка, уход за цветами на клумбе, какие клумбы бывают, материалы для клумб 

Практика 

Выполнение макета клумбы из цветной бумаги и других подручных материалов. 

Тема: Лаборатория по исследованию воды и почвы 

Теория 

Что такое почва. Какая почва пригодна для посадок. Методы определения кислотности и 

состава почвы. Методы определения состава воды. Знакомство с лабораторной посудой и 

реактивами (Колба, пробирка, лакмусовая бумага, марганцовка, мерный цилиндр, стеклянная 

палочка и др.) 

Практика 



Работа с образцами почвы и воды, исследование состава методом «Жгутика», определение 

качества воды. 

Тема: Архитектор живых систем. Делаем ферму 

Теория 

Изучение ферм замкнутого цикла. Какое сельскохозяйственное животное что ест.  

Практика 

Выполнение макета мини-фермы замкнутого цикла из подручных материалов. 

Тема: Уход за растениями. Работа с посевным материалом 

Теория 

Подготовка семян к посадке. Сроки посева семян. 

Практика 

Подготовка семян к посадке, дезинфекция и замачивание семян. 

Тема: Огородные вредители 

Теория 

Виды болезней растений. Виды вредителей насекомых. Сорняки. 

Практика 

Подготовка семян к посадке, дезинфекция и замачивание семян. 

Тема: Охранник огорода. Делаем чучело на школьный участок 

Теория: Чучело. Зачем нужен такой охранник, и от каких вредителей он спасет огород. 

Практика: Выполнение чучела из подручных материалов. 

Тема: Инструменты агронома 

Теория: Инструменты и инвентарь для работы в огороде 

Практика: Попытка работы с лопатой, лейкой, лопатками, граблями, и др. Техника 

безопасности. 

Тема: Работа с почвой 

Практика: Рыхление почвы, очистка почвы от прошлогодней листвы, обработка земли, 

добавление удобрений и песка. 

Тема: Весенние посадки, цветы 

Практика: Подготовка к высадке рассады, посадка семенного материала на клумбе, работа с 

дополнительными реквизитами на клумбе. 

Тема: Весенние посадки, овощи 

Практика: Подготовка к высадке рассады, посадка семенного материала на грядки, посадка 

лука, гороха, моркови, свеклы, редиса, зелени. 

Тема: Весенние посадки, работа в теплице 



Практика: Подготовка к высадке рассады, посадка семенного материала в теплице. Высадка 

помидор, арбузов, огурцов, дынь. 

Тема: Уход за растениями, полив, удобрение, прополка, рыхление земли 

Практика: Полив растений, удобрение, прополка, рыхление земли. Тонкости ухода за 

растениями.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные 

− сформированность у детей основ экологического понимания;  

− проявление осознанного отношения к особенностям народных традиций родного края;  

− развитие навыков самопознания, представлений о ценности другого человека и самого себя. 

Метапредметные 

−выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного общения; 

−проявление творческих способностей детей, навыков исследовательской деятельности; 

− проявление позитивных мотивов межличностных отношений. 

Предметные 

− сформированные представления о профессии «агроном», специфике данного вида 

профессиональной деятельности; о многообразие сельскохозяйственных растений и их 

значение в жизни человека; представления о различных группах профессии «агроном» 

(механизатор, тракторист, хлебороб, овощевод, садовод, цветовод). 

− Бережное отношение к труду сельскохозяйственных профессий и труду взрослого; 

− умение распознавать овощные, цветочные, плодовые, полевые, прядильные, кормовые, 

масленичные культуры по внешнему виду; ухаживать за растениями, вести наблюдения за 

сельскохозяйственными растениями. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график. 
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Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение  

     Программа реализуется на базе детского сада Усть-Кемской СОШ №10, МБОУ Усть-

Кемская СОШ  № 10 и пришкольном участке. В школе оборудована аграрная лаборатория, с 

возможностями исследования почвы, воды, семян и растений. Кабинет в детском саду 



оборудован  партами, компьютером, проектором с экраном. Есть все необходимое для 

прохоэждения программы. 

Наглядные пособия: 1. коллекции: 

почвы Красноярского края; 

основные вредители сельскохозяйственных растений; 

основные болезни сельскохозяйственных растений; 

растения Красноярского края; 

животные (дикие, домашние, сельскохозяйственные), 

муляжи овощей 

Материально-техническое обеспечение: 

1. ноутбук «ASUS»- 1 шт.,  

2. проектор с экраном «DLPCinema»-1шт.,  

3. принтер (ч\б )HPLaserJet 3050-1 шт.,  

4. принтер (цв.) HPDESKSET 930-С -1 шт.,  

5. фотоаппарат CanonEOS 550D- 1 шт.,  

6. средства индивидуальной защиты (перчатки); 

7.       канцелярские и прочие принадлежности, необходимые для успешной реализации 

программы (в ассортименте),  

 

 

Информационное обеспечение 

1. www.agronews.ru - Еженедельная газета, освещающая всю информацию об 

агропромышленном комплексе России»;  

2. www.agroru.com - «Сельское хозяйство в России»; 

3. www.krstate.ru - Официальный интернет-портал Красноярского края; 

4. wwwkrasagro.ru - Сайт министерства сельского хозяйства администрации Красноярского 

края; 

5. www.krstate.ru/krao - Официальный интернет-портал Красноярского края; 

6. https:// ab-centre.ru –Экспертно- аналитический центр агробизнеса. 

7. https:// author24.ru – Сельское хозяйство России, растиниеводство и 

животноводство. 

8. http://biblio.chgpu.edu.ru/inetres_poln.php - Список образовательных и научных 

ресурсов Интернета; 

9. www.mojaderewnja.ru – Игра – ферма. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется двумя педагогами  дополнительного образования, с опытом 

работы более 3 лет.  

 

http://www.agronews.ru/
http://www.agroru.com/
http://www.krstate.ru/
http://www.krstate.ru/krao
http://biblio.chgpu.edu.ru/inetres_poln.php
http://www.mojaderewnja.ru/


 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Показатели эффективности работы объединения являются:  

• Стремление воспитанников к получению новой информации и самообразованию.  

• Умение воспитанников ориентироваться в многообразии полевых и овощных культур, 

а также основах агротехники.  

• Сформированность навыков практической работы и способности к творческой 

деятельности 

 

Методические материалы 

 

Методы и приемы: 

 Непосредственные наблюдения в природе, экскурсии; 

 Трудовая и экспериментальная деятельность в уголке «Огород на подоконнике» и 

трудовая деятельность на приусадебном участке школы. 

 Беседы, чтение художественной литературы; 

 Совместная деятельность детей и взрослых; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Дидактические, настольно-печатные игры; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Презентации. 

Программа составлена с учетом регионального компонента и возрастных особенностей 

детей.  

Особенности организации образовательного процесса: занятия организуются, в 

соответствии с учебным планом в кружках, строятся в игровой форме, используются 

сюрпризные моменты, которые способствуют пробуждению детской любознательности, 

вовлекающие ребенка в активное усвоение окружающего мира. 

Алгоритм учебных занятий строится из теоретической части с преобладающими 

наглядными материалами в виде макетов, гербария, образцов, презентации и др. и 

практической части, где дети могут применить увиденное на практике (работа с аппликацией, 

посадка растений, создание макета и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Список литературы. 

                                                   Основная литература: 

 

1. Белов Н.В. 1000 советов огороднику – Мн. «Современный литератор», 2000 

2. Бурова В.В. Теплицы, парники, дачи. Изд 3-е, доп. и перераб.-Ростов Н/Д: Феникс, 2010. ( 

Библиотека агронома Буровой). 

3. Быковская Н.З. Как сохранить урожай – М.: ООО ТД « Издательство Мир книги», 2007. ил 

(серия Ваш плодородный сад и огород»). 

4. Ганичкины О,и А. Всё об овощах.- СГб.: СЗКЭО «Кристалл»; М. : Издательство ОНИКС, 2009. 

5. Гордачёва З.С., Кустова О.Л. Выращиваем зелёные культуры.- М.: ООО ТД « Издательство мир 

книги», 2007.- 240 с: ил – ( Серия « Ваш плодородный сад и огород). 

6. Ермакова С.О. Календарь современного садовода. Защита сада и огорода от болезней и 

вредителей. БИОМЕТОД. РИПЛ . Классик.-М, 2011. 

7. Мансурова Л.И. Ранние овощи – Уфа: КИТАН. 2008.- 136 с. ; ил. 

8. Павел Траннуа. Сад и огород для ленивых. Москва.: АТС – ПРЕСС. КНИГА, 2012, ( мои 6 

соток). 

9. Раделов С.Ю. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках. 

СПБ .; ООО «СЗКЭО», 2010. 

10. Севостьянова Н.Н. Богатый урожай из парника и теплицы. РИПОЛ. КЛАССИК, М, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белослудцева А.А. Пед Совет. Газета для учителей. №4 2007, №5 2009. 

2. Бабкина О.Б. Школьные игры и конкурсы. Газета для учителей. №5 2009. 

3. Грошева Е.В. Школьные игры и конкурсы. Газета для учителей. №10. 2011. 

4. Николай Осипов. Русское поле. «Аргументы и факты - детям» журнал для всей семьи. «ИКС- 

ПИЛОТ. Мастер». №4 2007. 

5. Палацолло В. Где растет? Что едят? – М., Махаон, 2008. 

6. Педагогическая газета « Досуг в школе». 2010, 2008. Сто игр, сценариев и праздников – М., 

«Астрель М», 2011 

7. Фатьянов В.И. Морковь и свекла. Секреты хорошего урожая.- М.: ОЛМА Медиа групп, 2010. ( 

Золотые рецепты огорода). 

8. Фатьянов В.И. Перец. Секреты хорошего урожая.- М.: ОЛМА Медиа групп, 2010 ( Золотые 

рецепты огорода). 



9. Фатьянов В.И. Лук. Секреты хорошего урожая.- М.: ОЛМА Медиа групп, 2010. ( Золотые 

рецепты огорода). 

10. Фатьянов В.И. Тыква, кабачки, патиссоны. Секреты хорошего урожая.- М.: ОЛМА Медиа 

групп, 2010. ( Золотые рецепты огорода). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Утверждаю 

Директор _________Ю.Л. Прудников 

приказ № 01-10-234 от 23.12.2021  

 

Расписания 

Объединения «Юный агроном»  

дополнительного дошкольного образования  

 10.01.2020 2022 - 30.05.2022  

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

«Юный агроном» 

 

Рук. Бродникова 

А.Н. 

17:20 час. - 17:50 

час. 

Группа 1 (5-6 лет) 

 

«Юный агроном» 

 

Рук. Журавская 

А.В. 

17:20 час. - 17:50 

час. 

Группа 2 (7 лет) 

 

«Юный агроном» 

 

Рук. Журавская 

А.В. 

17:20 час. - 17:50 

час. 

Группа 2 (7 лет) 

 

«Юный агроном» 

 

Рук. Бродникова 

А.Н. 

17:20 час. - 17:50 

час. 

Группа 1 (5-6 лет) 

    


