
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», уставом ДОУ. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам детского сада (далее по тесту – 

образовательные программы), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; определяет задачи и функции. 

2. Формирование и утверждение образовательных программ 

2.1. В Учреждении реализуются образовательные программы различной направленности: 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной. 

2.2. Структура образовательных программ должна включать: 

а) титульный лист;  

б) пояснительную записку; 

в) содержание образовательной программы: 

 учебный план;  

 календарный учебный график; 

          –   индивидуальные учебные планы; 

г) организационно-педагогические условия. 

2.3. Разработка образовательных программ: 

2.3.1. Образовательные программы разрабатывают педагоги детского сада, педагог 

дополнительного образования, специалисты ДОУ. 

2.3.2. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы 

учитываются особенности их психофизического развития. 

 
 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

 



3.1. К освоению образовательных программ допускаются воспитанники детского сада в 

возрасте от 3 до 6,5 лет, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы.  

3.2. Прием на обучение. 

3.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования групп в 

течение календарного года. 

3.2.2. Информация о дополнительных образовательных программах размещается на 

официальном сайте Учреждения и в ИС «Навигатор дополнительного образования 

Костромской области»  https://р44.навигатор.дети/ Задача навигатора - обеспечить 

возможность получения информации о доступном и качественном дополнительном 

образовании всем категориям детей.  

3.2.3. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной образовательной 

программы.  

3.2.4. Для поступления на обучение по дополнительным образовательным программам с 

платной основой, с родителями (законными представителями), заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.2.5. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом заведующего детским 

садом. 

3.3. Отчисление. 

3.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом заведующего детским садом. 

3.4. Восстановление обучающихся на обучение не проводится. 

 

4. Организация деятельности дополнительного образования 

 

4.1. Дополнительное образование воспитанников осуществляется в помещениях 

Учреждения. Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной образовательной программой. 

4.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, настоящим Положением, локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

4.3. Образовательный процесс осуществляется Учреждением в течение учебного года, в 

соответствии с учебным планом. 

4.4. Содержание и сроки обучения определяются дополнительной общеразвивающей 

программой, разработанной и утвержденной в Учреждении. 

4.5. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

образовательной программы. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких 

объединениях и переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.6. Для оказания дополнительных услуг в Учреждении создаются необходимые условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН), требованиями 

по охране труда педагогических работников и безопасности здоровья детей. 

4.7. Обучение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения (далее 

– ЭО), если это позволяет реализуемая образовательная программа. 

4.8. Продолжительность всех занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и их видов деятельности. Количество занятий 1 раз в неделю, не 

допускается проводить занятия кружков за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. 

https://р44.навигатор.дети/


4.9. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Учреждением, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

 

5. Цель, задачи и функции дополнительного образования 

 

5.1. Цель - оказание бесплатных и платных образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

5.2. Основными задачами дополнительного образования являются: 

5.2.1.формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

5.2.2.удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, занятий физкультурой и спортом. 

5.2.3.формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

5.2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

5.2.5.выявление, развитие и поддержка талантливых, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

5.2.6.социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

5.2.7.формирование общей культуры воспитанников; 

5.2.8.удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

6. Контроль 

 

6.1.Общее руководство деятельностью Учреждения по дополнительному образованию 

воспитанников осуществляет заведующий ДОУ. Непосредственное руководство 

деятельностью Учреждения по дополнительному образованию воспитанников осуществляет 

старший воспитатель. 

6.2. Контроль реализации Программ может осуществляться заведующим, старшим 

воспитателем. 

6.3. Контроль деятельности кружков содержит: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, требований СанПиН, 

выполнение правил и норм охраны труда, пожарной безопасности; 

 порядок документального оформления; 

 анализ эффективности результатов деятельности педагогов, осуществляющих 

дополнительное образование, разработка предложений по распространению 

положительного опыта и устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогам, осуществляющих дополнительное 

образование. 

 

7. Ответственность педагогов, осуществляющих дополнительное образование 

дошкольников 

 

7.1. Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, несут ответственность за: 

- выполнение учебного плана кружка; 

- качество образовательной деятельности; 

- безопасные условия проведения занятий кружка и других мероприятий в рамках 

дополнительного образования; 

- ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчетности по 

итогам учебного года. 

 

8. Документация педагогов, осуществляющих дополнительное образование 



 

8.1.  Руководители кружков ведут следующую документацию: 

 перспективные планы работы, содержащие формы, методы и приемы работы; 

 журнал учета посещаемости; 

 методические материалы (консультации, варианты анкет, пакет диагностических 

методик, конспекты занятий, досугов, презентаций и др.); 

 перспективный план досугов, развлечений, организации выставок, смотров, 

конкурсов, соревнований; 

8.2. Предоставлять ежегодный отчет о результатах освоения Программы по своему 

направлению, об используемых методах, приемах обучения и воспитания, 

образовательных технологиях (в форме презентаций, концертов, выставок, открытых 

мероприятий и др.). 

 

9. Взаимодействие с иными организациями 

 

9.1. В своей деятельности руководитель и работники Учреждения для выполнения 

возложенных на них функций дополнительного образования воспитанников могут 

взаимодействовать с социальными партнерами. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и издания 

приказа руководителем Учреждения. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае необходимости и 

не реже одного раза в 5 лет и подлежат обязательному коллегиальному обсуждению и 

утверждению руководителем Учреждения. 


