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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по  дополнительным  общеразвивающим   программам 
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1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным  общеразвивающим   

программам (далее – Положение) разработано в соответствии  с Федеральным 

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

Федерации», приказом Министерства образования  и  науки Российской 

Федерации  от 29 августа  2013  года  № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» 

(далее ДОУ).   

       1.2. Настоящее Положение является обязательным для ДОУ, 

реализующим дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования. 

        

       1.3. Обучение детей по дополнительным  общеразвивающим программам 

организуется в целях удовлетворения запроса родителей (законных 

представителей) во всестороннем развитии детей, их индивидуальных 

особенностей и интересов.  

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования 

детей являются: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающие способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья и творческого труда воспитанников; 

-социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 



дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

воспитанника. 

1.6. Настоящее Положение  согласовывается с родительским комитетом, 

принимается на педагогическом совете ДОУ, утверждается приказом 

заведующего на неопределенный срок и действуют до принятия новых. 

 

2. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

2.1. Организация деятельности дополнительного образования детей 

осуществляется на основе проводимых в ДОУ исследованиях потребностей и 

интересов воспитанников и родителей (законных представителей). 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам организуется в соответствии с учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий, 

являющиеся основным составом объединения. 

2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам как на бесплатной, так и на платной основе и 

различной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической, 

краеведческой). 

Занятия могут проводится по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяются ДОУ самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим  программам осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.5. Количество воспитанников, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным актом.  

2.6. Расписание занятий дополнительного образования составляется 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учётом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание утверждается  руководителем.  

2.7. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 

объединениях. 

2.8. В работе объединений при наличие условий и согласия 

руководителя могут участвовать совместно с воспитанниками их родители 

(законные представители). 

2.9. ДОУ реализует дополнительные образовательные услуги в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 



2.10. Для организации дополнительного образования детей  

используются учебные кабинеты, музыкальный  зал и другие помещения. 

 

3. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 
 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится на принципах равных условиях для всех 

поступающих. 

3.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании заявления  родителей (законных 

представителей) воспитанников о согласии  на обучение по дополнительным 

общеразвивающим   программам, договора об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам  и приказа заведующего о 

зачислении детей на  первый год обучения, на второй год обучения. 

3.3. Заявление родителя (законного представителя) должно содержать 

следующие сведения: 

- наименование дополнительной общеразвивающей программы с 

указанием направленности; 

- фамилию, имя ребенка, дату его рождения;  

- фамилию, имя и отчество родителя (законного представителя); 

- адрес места жительства; 

- телефоны родителей (законных представителей). 

3.4. В случае приема воспитанников на обучение на платной основе, 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг, в порядке 

установленном действующим законодательством. 

3.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается 

стоимость предоставляемых платных образовательных услуг. 

3.6. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в ДОУ организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий воспитанников. 

 

4. Прекращение отношений по дополнительным общеразвивающим 

программам 

4.1. Образовательные отношения по дополнительным общеразвивающим 

программам могут быть прекращены в связи с отчислением воспитанника из 

дошкольного учреждения и завершением срока обучения  ребенка по 

дополнительным общеразвивающим программам, а также по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

воспитанника или родителей (законных представителей) воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 



случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Отчисление осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) и приказа заведующего на прекращение 

образовательных отношений по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также по приказу заведующего  в связи с завершением первого 

года обучения и завершением обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

4.3. В заявлении об отчислении указываются: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- дата рождения воспитанника; 

- наименование объединения, в которой он осваивает дополнительную 

общеразвивающую программу, либо наименование осваиваемой программы; 

- причину приостановления образовательных отношений. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении воспитанника, если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанник так же 

отчисляется по приказу заведующего  и расторгается договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 
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