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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее -  

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом 

Бюджетного учреждения. 

1.2. Положение определяет задачи, принципы дополнительного образования в 

Бюджетном учреждении, организацию деятельности, порядок приема на обучение 

по дополнительным образовательным программам, права и обязанности педагогов, 

оказывающих дополнительные образовательные услуги, а также контроль, 

документацию и отчетность.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Задачи и принципы дополнительного образования Бюджетного 

учреждения 

2.1. Дополнительное образование - это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, общества, государства.  

2.2. Дополнительное образование воспитанников направлено на развитие 

личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности.  

2.3. Дополнительное образование способствует решению следующих задач: 

- создание условий для творческого потенциала воспитанников;  

- развитие способностей каждого воспитанника в различных видах деятельности, 

учитывая их возможности, интересы, склонности и способности; 

- удовлетворение запросов родителей (законных представителей); 

- активизация и рост профессионального мастерства педагогов. 

2.4. Дополнительное образование в Бюджетном учреждении осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

- свободный выбор воспитанниками дополнительных образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями; 

- многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы воспитанников;  
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- непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

образовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе 

освоения;  

- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития воспитанников; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и воспитанников, 

сохранение физического и психического здоровья воспитанников. 

2.5. Бюджетное учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги 

через занятия в кружках и секциях.  

2.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть организованы 

взамен или в рамках основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3. Организация деятельности по дополнительному образованию в 

Бюджетном учреждении 

3.1. Основанием для организации работы по дополнительному образованию 

является: 

-запрос родителей (законных представителей) на образовательную услугу по 

определенному направлению; 

-особенности вариативной части основной образовательной программы 

Бюджетного учреждения; 

- наличие специалистов, педагогов Бюджетного учреждения, творчески и 

углубленно работающих по направлению деятельности; 

-специально оборудованные помещения. 

3.2. Дополнительные образовательные услуги организуются педагогическими 

работниками на базе Бюджетного учреждения во второй половине дня в 

соответствии с утвержденным планом работы на текущий учебный год, учебным 

планом, графиком оказания услуг по дополнительному образованию, 

утвержденным заведующим Бюджетным учреждением. 

3.3. Дополнительные образовательные услуги оказываются в специально 

оборудованных помещениях: музыкальном, спортивном зале, комнате для 

дополнительных занятий, логопедическом кабинете. 

3.4. Дополнительные образовательные услуги оказывают педагоги Бюджетного 

учреждения, организуя свою деятельность посредством следующих форм: 

непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, тематические 

прогулки, индивидуальные занятия, выставки, концерты, развлечения, досуги, 

участие в конкурсах. 

3.5. Продолжительность занятий по дополнительному образованию на основании 

п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет:  

- для воспитанников от 3-х до 4-х лет — не более 15 минут,  

- для воспитанников от 4-х до 5-и лет — не более 20 минут,  

- для воспитанников от 5-и до 6-и лет — не более 25 минут,  

- для воспитанников от 6-и до 7-и лет — не более 30 минут.  

3.6. Дополнительные образовательные услуги оказываются по подгруппам (не 

более 15 человек). 

3.7. Дополнительные образовательные услуги недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
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3.8. Дополнительные образовательные услуги могут быть организованы на 

бюджетном и внебюджетном финансировании.  

3.9. Основанием для зачисления воспитанников в группу по оказанию 

дополнительных образовательных услуг является: 

-желание ребенка; 

- письменное заявление родителей (законных представителей). 

3.10. Запись и прием в группы по оказанию дополнительных образовательных 

услуг осуществляется в течение года. Возраст воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием – от 3 до 7 лет. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Отношения воспитанников и педагогических работников строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности воспитанника и предоставления ему свободы 

развития с учетом индивидуальных особенностей.  

4.2. Воспитанник имеет право: 

-на уважительное отношение к результатам своего творчества; 

 -заботу о здоровье и эмоциональном благополучии.  

4.3. Педагогический работник, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги имеет право:  

-планировать организацию кружковой работы, используя парциальные программы, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ; 

-на разработку авторской программы с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

4.4. Педагогический работник, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги, обязан: 

- разработать рабочую программу дополнительного образования по 

соответствующему направлению развития; 

-  осуществлять работу в соответствии с утвержденным планом, вести табель 

посещения воспитанникам кружка; 

- предъявлять отчет о кружковой работе (в виде выставки, концерта либо иной 

приемлемой формы); 

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями Бюджетного учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при организации и 

проведении кружковой работы с воспитанниками с воспитанниками; 

- учитывать достижения каждого воспитанника. 

 

5. Контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг 

5.1. Контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг возлагается 

на старшего воспитателя Бюджетного учреждения. 

5.2. Самоанализ проводится педагогическим работником, оказывающим 

дополнительные образование услуги в конце учебного года, заслушивается на 

итоговом педагогическом совете, оформляется в виде отчета с использованием 

графических материалов и фотоматериалов.  

 


