
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Дополнительное образование детей в МАДОУ детский сад №27 

 г. Белорецк (далее - Учреждение) создаѐтся  в целях создания единого 

образовательного пространства  детского сада  для  повышения  качества 

образования  и реализации становления личности  в разнообразных 

развивающих средах.  Дополнительное образование является  равноправным, 

взаимодополняющим  компонентом базового образования. 

 

1.2. Дополнительное образование в Учреждении направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

 

1.3.Ответственным лицом за организацию дополнительного платного 

образования является старший воспитатель. 

 

1.4. Содержание и задачи  дополнительного образования детей 

определяются дополнительными общеразвивающими программами. 

 

         1.5. Приѐм детей в кружки дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора родителями (законными 

представителями) обучающегося направления и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, предложенных Учреждением.  

 

          1.6. Структура дополнительного образования детей определяется 

целями и задачами Учреждения,  количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ и включает 

кружки, индивидуальные занятия. 

 

         1.7.  Дополнительное образование проводится в здании Учреждения. 

 

            1.8. Получение ребенком дополнительной платной услуги может 

осуществляться одновременно с реализацией основной образовательной 

программы  в группе при условии фактического отсутствия обучающегося в 

группе. Поскольку дошкольное образование не является обязательным, 

родители (законные представители) обучающегося используют свое право на 

выбор формы получения ребенком образования  и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

 

 

 



2.Задачи дополнительного образования. 

 

          2.1. Дополнительное образование  в Учреждении направлено на решение 

следующих задач: 

- общее развитие детей, 

- создание условий для наиболее полного  удовлетворения потребностей и 

интересов детей, 

- адаптация и социализация детей, 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

- формирование общей культуры. 

 

3. Содержание образовательного процесса при осуществлении 

дополнительного образования. 

 

         3.1. В дополнительном образовании Учреждения реализуются  

программы дополнительного образования детей  только одного уровня -  

дошкольного образования и следующих направленностей: 

- художественно - эстетической, 

- социально- педагогической. 

 

          3.2.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются дополнительными общеразвивающими 

образовательными программами.  

 

         3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы еѐ 

реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно- воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. 

 

         3.4. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 

два и более педагогов. Распределение учебной нагрузки между ними 

фиксируется в программе. 

 

          3.5.  При реализации дополнительного образования Исполнитель может 

организовывать и проводить массовые мероприятия. 

 

         3.6.  Педагогические работники Учреждения могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования  и науки РФ) 

программами, самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 

приложения к ним,  либо использовать  программы других учреждений  

дополнительного образования детей. 

 



4. Организация образовательного процесса. 

 

         4.1. Учебный год в дополнительном образовании начинается, как 

правило, 01 сентября  и заканчивается 31 мая текущего года. Во время летних 

каникул проведение образовательного процесса может продолжаться, если 

это предусмотрено образовательными программами в форме игровых 

занятий, игр. Состав обучающихся в этот момент может быть переменным. 

 

         4.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право выбрать для 

ребенка кружки разной  направленности, а также изменять направление обучения.  

 

           4.3.  Работа по дополнительному образованию детей осуществляется на 

основе учебно-тематических планов, утверждѐнных приказом заведующего 

Учреждением. 

 

            4.4. Расписание занятий платных услуг составляется в начале учебного года 

с учетом установления наиболее благоприятного режима обучения и отдыха 

обучающихся.  

 

            4.5. Продолжительность занятий определяется в соответствии с 

рекомендациями письма Министерства образования «Комментарии ФГОС» 

(СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной 

нагрузки и не регламентирует проведение занятий по дополнительному 

образованию). 

 

            4.6.  Рекомендуемая численность детей в кружках 12  человек. 

 

            4.7. Педагог может использовать различные формы и методы 

образовательной деятельности, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Образовательный процесс строится на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

 

          4.8. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

            4.9. Платные услуги  осуществляются  в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

           4.10.  Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,  

предоставляются в бесплатное пользование на время получения образования 

имущество Учреждения, необходимое для освоения образовательной 

программы,  учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 



средства обучения и воспитания, костюмы. 

 

          4.11. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

          4.12. Учреждение создаѐт условия для проведения дополнительных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

обеспечивает безопасность обучающихся во время проведения 

дополнительных образовательных услуг. 

 

          4.13. Учреждение  обеспечивает  кадровый состав. Для выполнения  

работ по  платным услугам могут привлекаться как основные сотрудники, 

так и специалисты из других организаций. 

 

          4.14. Родителям (законным представителям)  обучающихся  

предоставляется  возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса ежегодно во время дней открытых дверей и в 

другое, удобное для них время по согласованию с администрацией 

Учреждения. 

 

5. Заключительные положения. 

 

          5.1.  Настоящее Положение утверждается заведующим МАДОУ 

детский сад №27 г. Белорецк после согласования с  педагогическим советом.  

 

         5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся заведующим 

МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк, после согласования с педагогическим 

советом и утверждаются приказом. 

 

         5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов Российской Федерации   отдельные статьи настоящего положения 

вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в положение Исполнитель  руководствуются 

законодательством РФ. 

 

          5.4.  Данное Положение сохраняет свою силу в случае переименования 

Учреждения и действует до принятия нового.  

 

          5.5. Настоящее положение подлежит доведению до сведения 

участников образовательных отношений  посредством размещения на 

официальном сайте Исполнителя. 

 

         5.6. Срок действия положения – без ограничения. 


