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1. оБщиЕ IIоложЕнILя

l. 1 Положение об организ€щии и осуществлении деятеJь}rости но
дополItImельным общеобразовательныv - дополнительным общерirзвивtlю {им
прогрalммам в муниtипirльном бюlцжетном дошкольном образовательЕом
r{реждении (ДgтскиЙ сад Ml7 <НезнаЙка> (даlrее - Положение) разработано в
соответствии с:

/ Законом от 29.12.2012 хЬ 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерадиш;

У Постановлением правитеJIьства РФ от 15.09.2020 Ns |44| (об
угверждеции правил окatзiшlия платных образовательных услуг) ;/ Приказо, Мишrстерства просвещения Российской Федераrдии от
09. l1.2018 M196 (Об утверждении Порядка организации и осуществлениJI
образовательной деятельности по дополнитеJБным общеобрitзовательным

- программам);
/ Приказом Министерства проовещения Российской Федерации от

30.09.2020 г. Ns 53З "О внесенлtи изменешп1 в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прогр€lммам)



/ Постановлекием Главного санитарного врача РФ от 28.01,2021 Ns 2 (об
угверждении правил и норм СанПин 1.2.3685-2l <Гигиенические нормы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факгоров среды обитаlия>

/ Постановлением Главного государственного с€lнитарного врача РФ от 28
секгября 2020 t. N9 28 "Об утверждении сtlнитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологиtlеýкие 1ребования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)
1.2. Настоящее Положение определяег порядок организации дополнительного
образования (далее - ДО) - осущеýтвления образовательной деятельности по
допоJIнительным общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим
программам в муниIцпЕ}льном бюltжетном дошкольном образовательном
у{реждении <.Щетский садNоl7 <Незнайка> (далее - Учреждение).
1.3. ,Щополнительное образование (дzurее - ДО) создается с целью формироваrпая
единого образовательного простarнства в Учрежлеrши ц|я расширения
возможностей удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в
сфере образоваrrия.
1.4. Объединения !О создаются, реорганиз}.ются и ликвидируются прикtвом
заведующего Учреждением.
1.5. Организация ,ЩО возлагается на лицо, назЕаченное приказом з.lведующего
учреждением.
1.6. Содержание .ЩО определяется дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвшающей прогр€lммой (программами) (далее

дополнительнiur общеразвивtlющая программа).
1.7. Структlра !О опрелеляется целями и задачЕlми Учреждения, количеством и
напрalвленностью реtчlизуемых дополнительных общеразвIаающих прогрtlмм и
вкJIючает объединения, секции, клубы, учебные грушIы, оркесlры, студии,
кружки, ансамбли и т.д.
1.8. Комгulектовtlние объединений .ЩО формируется в соответствии с его
струкгурой и может меIшться в связи с прошзводственной необходтмостью и

р€tзвитием .ЩО в Учреждении. ,Щеятельность сотрудников .ЩО оцределяsтся
соответств}.ющими доlI)кностными инструкциями.
1.9. Объедrшения ЩО располzгаются в здtlнии Учреждения.
1.10. Администрация и пед.гоги дополнительного образования Учреждения
несут в устtlновленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за реtuIизаIию в полном объеме дополнительных
общеразвиваюuцд( программ согласно ребному гLпану и годовому
кшIендарному графLilry

2. оргАнизАция оБрАзовАтЕльного про цЕсс-4.
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

2.|. .Щополнлтгельное образование предусмотено для детей
возраста. При н€tличии потребности возможно открытие

дошкольного
объединений

дополнительного обрt}зовilниll для взросJIых.
2.2. Занятия в объединеrrиях дО цроводятся по дополнитеJъным
общеразвившоп{им прогрtlммам разлпrчной направленности:



2.з

познавательЕой,
естественIlонаriЕой,

физкультурно-спортивной,
художествеtIно-эстетической
. Организшц-ля образовательного процесса осуществляется Еа основе

дополнительных общеразвивающих прогрtlмм, дополнительных
общеразвивающих программ, адаптированных для обуIения воспитtlнников с
огрttниtlенными возможностями здоровья, детей-инваллцов; кtLIендарного
графика образовательноЙ деятельности }твержденных зtlвед},ющим Учреждения.
2.4. Формы об}^Iения по дополнительным общеразвившощим прогрilммам
определяются Учреждением самостоятельно. В соотвgгствии с программой
педЕгог может использовать рilзличны е формы образовательной деятельности
(аудиторrrые и внеаудиторные (самостоятельные)): зан;IтиJI, игры, экск}рсии,
концерты, выстtlвки, экспедшц,lи и др. Заrития могуг проводиться KalK со всем
составом группы, Tttк и по звеньям (3-5 человек) иjIи и}цивидуеlпьно.
2.5. В palrKax !О может быть предусмотрена индивидуiшьная работа с детьми,
участвующими в городских, российских коЕкурсах, фестlвалях, выстtlвкiL\.
2.6. !ллпельность занятий устанавливается в соответствии с возрастом детей на
осtlовtlнии требоваlш.rй СаяГIиН.
2.7. Во время обlчения зatпрещается использование методов и средств обуrеrrия
и воспитilнrut, образовательных технологий, которые могут нанести вред

физическому или психическому здоровью воспrтганников (обучающихся).
2.8. Учебlшй год начинается и заканчltвается согласно каJчендарному графику
образовательной деятельности. Во время летнего периода }^Iебный процесс
может продолжаться (если это предусмотрено образовательными программами)
в форме мероприятшi разной направленности (развлечеьrий, экскурсlй, мастер-
кJIассов и т. п.). Состав воспитанников (обучающихся) в этот период может быть
переменным.
2.9. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования
составлrlется с yreтoм того, что они явJu{ются дополнительной нагрркой к
непосредственно образовательной деятельности. Расгпrсание состalвляется в

наЧаJ'Iе учебного года замест1лгелем заведующего по воспитательной работе по

представлению педагогическпх работrп.rков с yleToц возрастных особенностей

обу.rающихся,
2.10. Расписапие угверждаgтся завед}.ющим Учреждения. Перенос занятий или

IвменениЯ расписаниЯ производитсЯ только с согласия администраIц4и

Учреждения и оформляется докумеЕтаJъно.
2.1l. При реttjlизаIши дополнительrrых общеразвивtlющих прогрilý{м могуг

организовываться и проводиться массовые меропршIтиJI,

необходIд{ые условия дlя совместпой деятельности детей и
создаваться

родителей

(закоrшых представигелей).
). tZ. С.*со"*rй состав объед{нений .ЩО опрелеляется прогр{lммой педагога,

2.13. Зачисление воспитttНников (обуrающихся) в .ЩО осуществJU{ется на срок,

предусмотреНный длЯ освоениrI программЫ и по лиt{ноМу зiUIвлению родителей

(закоrшых представrтгелей).
2.14.КаждыйобуrающийсяимеетпраВозаниМатьсяВнесколькихобъеДr+rеrп,rях
разной направленt{ости.



2. 15. При приеме (зачислении) воспит€lнников (обучающlо<ся) на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам Учреждение
знакомит родктелей (законrшх представlтгелей) с лицензией на

осуществление образовательной деягеrьности и другими документами,
реглЕlментирующими организацию образовательного процесса по
дополнительным общеразвивчtющим прогрЕlммilм.
2.16. [еятеrьность воспитанников (обучающихся) может осуществляется как в
одновозрастных, так и в рЕIзновозрастных, объедияениях по интересам (уrебная
группа, Kp}DKoK, клуб, ансамбль, др.). В работе объединеrтия могуг принимать
}п{астие родители, без вк.lпочения в списочный состав и по согласовtlЕию с
педtгогом.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Оказшlие дополttительных образовательных услуг Учрежлеrлае
осуществляет в след}.юцем порядке:
З.2. Создает необходимые условия для предост€tвления дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасноsти здоровья
воспитztнников, в соответствии с действ}тощими саIrитарными правилЕlми и
нормами.
3.3. Разрабатывает прогрitммы дополнительных образовательных услуг -
дополнительные общеразвIваюшше прогрilммы, рассматривает, согласовывает
их на педагогшtеском совете, угверждает прикЕtзом заведующего Учреждеrп.rем.
3.4. Издает приказ <Об организации дополнительrшх образовательных услуг>>,
нuвначает лиц, ответственных за организа{ию дополЕительных образовательных
услуг, определяет кр}т их функrцлонtшьных обязанностей.
3.5, Издает приложения к приказу (Об организаrц{и допопнительных
образовательных усл}т): расписalние (се,гка) занятий, графики работы педагогов.
3.6. Обеспечlвает нtшичие кадрового cocтtlвa и оформляет трудовые отношения
с работrмками Учреждения и (или) цривлечеЕными специЕrлистi}ми со стороны,
зЕlIuIтыми в предостЕlвлении усл)т (дrя выполнения работ по оказанию

дополнительЕых образовательных услут мог}т привлекаться как основные

сотрудники Учреждеrмя, Tttк и специЕuIисты из другl,D( организаr+,rй);

3.7. ОсуществJUIет прием обrtаюrцихся на дополнительные образовательные

услуги в соOтветствии с Правилами приема на обучение по дополн}rтельным

общеразвившощим прогрitммам.
3.9. Лицо, отв9тственное за оказание дополIIитеJIьных услуг цроводит анал74з

ПосещаемостиВоспитанниками(обуrаrощимися)зшtятийпоДополнительныМ
общеразвиваIоtlцrм программам, rrет ре€чrшздцrи дополнительных

общеразвиваюцц,D( програI\е,I

3.10. ГIедагоa" допопйельного образования, осуществJuIющие реtlлll:}аIд{ю

оопЪо"-Ёп"rых общеразвиваюlцих програ},rм, вед}т табеля посещаемости

восIlитtlнников 1обуrшоhихся), журяtцы учета реtшизil{ии программ по своему

liiт"ъ,т?;вой план работы Учрехцения вкJIючаются административные

проверки за оргаrrшачией и качеством предостirвлеЕия дополнительных



образовательных услуг, результаты проверок оформляет в виде спрtlвок или
ЛИСТОВ КОЕТРОЛЯ.

З.l2. В течение уrебного года в Учрежлении проводятся отчgтные мероприят}rrl
(концерты, выстtlвки, открытые за}ятия и др.) с привлечением родителей
(законных прелставителей) с целью предст€lвленшI результатов обу^rения
воспитанников (обуtающюtся).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

4. l. Настоящее Положение BcT}TIaeT в силу с момента его утверждения и
действует до его отмены.
4.2. В настоящее Положение могуг вноситься изменениrl и дополнения,
}"твержденные приказом по Учрежденлпо.
4.3, Если в результате I,rзменениrl законодательства Россrйской Федераrци
отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти
гryнкты }трачивашг сllпу и до момента внесениJI изменений в настоящее
Положение, Учреждение в своей деятельности р}ководствуется действrощим
законодательством Российской Федерации.


