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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

в Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам (далее - Положение) в Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «В гостях у сказки (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28,  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2. 

 Уставом Учреждения. 
1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам Учреждения (далее – 

дополнительные программы), в том числе особенности организации дополнительного 

образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
1.3. Положение является обязательным к исполнению для педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих деятельность по дополнительным программам. 
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2. Организация образовательной деятельности 
2.1. Образовательная деятельность осуществляется посредством: 

 реализации дополнительных общеразвивающих программ для всех возрастных 

категорий воспитанников за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов (далее - бесплатное дополнительное 

образование детей); 

 реализации дополнительных общеразвивающих программ для всех возрастных 

категорий воспитанников за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (или по договорам об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам) (далее – платные 

образовательные услуги); 

 сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ при 

наличии договора о сетевом взаимодействии. 
2.2. Образовательная деятельность осуществляется в очной форме на основе 

типовых, модифицированных, авторских дополнительных программ различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, краеведческой, социально-педагогической, познавательной и т.д. 

2.3. Содержание образовательных программ определяется социальным заказом 

детей, родителей, других социальных институтов и расширяет возможности личностного 

развития детей за счет увеличения образовательного пространства ребенка, исходя из его 

потребностей. 

2.4. Педагогический коллектив Учреждения несет ответственность за выбор 

дополнительных программ, принятых к реализации. 

2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

регламентируются дополнительными программами, учебным планом. Учебный план 

разрабатывается Учреждением самостоятельно, утверждается заведующим, 

согласовывается с Педагогическим советом. 

2.6. Реализация дополнительных программ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружках, секциях, группах, клубах, 

студиях, командах, театре, ансамбле и др.) (далее – объединения). 

2.7. Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. 

2.8. Каждый воспитанник может заниматься в нескольких объединениях, менять их 

в течение учебного года по заявлению родителей (законных представителей). Количество 

воспитанников в объединении, их возрастные категории зависит от направленности 

образовательных программ. 

2.9. При реализации дополнительных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.  

2.10. Количество занятий в неделю определяется руководителем объединения с 

учетом задач и содержания программы.  

2.11. Расписание занятий составляется по представлению педагогов, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

воспитанников для создания наиболее благоприятного режима, с учетом того, что 

воспитанники Учреждения осваивают дополнительную программу без отрыва от 

обучения по обязательной образовательной программе дошкольного образования.  

2.12. Продолжительность занятий определяется в соответствии с СанПиН. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников 
и их видов деятельности в объединении. 
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2.13. Образовательная деятельность воспитанников предусматривает 
следующие формы: деловые игры, ролевые игры, тренинги, 
экскурсионные занятия, консультации, выполнение итоговой работы и другие 
виды учебных занятий и учебных работ, определенные программой. 

2.14. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с воспитанниками 
их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.15. При реализации дополнительных программ возможно проведение 
массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного 
труда и/или отдыха воспитанников, родителей (законных представителей). 
         2.16. Сетевая форма реализации дополнительных программ осуществляется на 

основании договора между организациями, указанными в п. 5.1.2.4. данного положения.  

2.16.1. В договоре указываются:  

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной программы, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

 статус воспитанников в организациях, правила приема на обучение по 

дополнительной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

программе, в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок 

реализации, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов 

 
3.1. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (далее - ОВЗ) образовательный процесс по дополнительным программам 
организуется с учетом особенностей их психофизического развития. Кроме того, при 

реализации дополнительных программ создаются специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. 
3.2. Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких воспитанников, включающие в себя использование специальных методов 

обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здание 

Учреждения, и другие условия без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных программ воспитанниками. 
3.3. Численный состав объединения уменьшается при включении в него 

воспитанников с ОВЗ. 

3.4. Численность воспитанников с ОВЗ в группе устанавливается до 15 человек. 
3.5. Занятия в объединениях с воспитанниками с ОВЗ могут быть организованы как 

совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах при условии набора 

такой группы.  
3.6. С воспитанниками с ОВЗ может проводиться индивидуальная работа. 
3.7. Образовательная деятельность воспитанников с ОВЗ по дополнительным 

программам может осуществляться на основе программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных воспитанников, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, прошедших 
соответствующую переподготовку. 
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3.8. При реализации программ, воспитанникам с ОВЗ предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

3.9.Учебные материалы могут быть представлены в электронном 
и/или печатном виде с учетом особых потребностей воспитанников с 
ОВЗ. 

4. Мониторинг образовательной деятельности 
 

4.1. Мониторинг образовательной деятельности по дополнительным программам 

проводится с целью систематического наблюдения за условиями и результатами 

реализации образовательных программ Учреждением.   
4.2.Сводные данные мониторинга за учебный год учитываются при 

проведении анализа результатов деятельности Учреждения. 
4.3.Анализ соответствия процедуры организации и осуществления 

дополнительной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации, а также качества освоения дополнительных программ 

воспитанниками проводится заместителем заведующего или старшим воспитателем. 
4.4. Результаты освоения дополнительной программы предъявляются родителям 

воспитанников на отчетном мероприятии в любой из форм:  творческая работа, выставка, 

концерт и др. 

 
5. Прием на обучение и отчисление воспитанников 

 
5.1. Прием на обучение. 

5.1.1. Бесплатное дополнительное образование:  

5.1.1.1. Учреждение предоставляет бесплатное дополнительное образование в период с 1 

октября по 30 апреля, включая каникулярное время. 

5.1.1.2. К освоению дополнительных программ 

допускаются все воспитанники Учреждения, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой программы.  

5.1.1.3. Основанием для зачисления детей в объединения дополнительного образования 

является письменное заявление родителей (законных представителей) воспитанника.  
5.1.1.4. Прием заявлений в объединения производится ежегодно в период с 1 сентября по 

30 сентября.  

5.1.2. Платные образовательные услуги: 

5.1.2.1. Учреждение реализует платные образовательные услуги в период с 1 октября по 

30 апреля, включая каникулярное время. 

5.1.2.3. Особенности реализации дополнительных программ для всех возрастных 

категорий обучающихся за счет средств физических лиц регулируется действующим 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и действующим Положением об порядке оказания платных 

образовательных услуг в НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки». 

5.1.2.4. Схема приема на обучение по дополнительным программам общедоступная (набор 

всех желающих осваивать данную программу), если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой программы. При наличии свободных мест к 
обучению допускаются воспитанники из других дошкольных организаций; дошкольники, 

не посещающие детский сад. 

5.1.2.5. Зачисление в объединения платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника и договора об 

оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями).  

5.1.2.6. Прием заявлений в объединения производится ежегодно в период с 01 сентября по 

30 сентября.  
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5.1.2.6. В случае, если дошкольник не посещает Учреждение, родители (законные 

представители) предоставляют: 
 копию документа, удостоверяющего личность ребенка, 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для занятий плаванием 

анализ соскоба на энтеробиоз 1 раз в квартал); 

 согласие на обработку персональных данных 

5.1.3. Зачисление воспитанников на обучение осуществляется приказом 
заведующего Учреждением. 

5.1.4. Учреждение при приеме воспитанников в объединение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по дополнительным 

программам. 

5.1. Отчисление воспитанников. 

5.1.1. Отчисление воспитанников производится: 

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

воспитанника в другую образовательную организацию; 
б) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 
в) по инициативе Учреждения в установленных законом случаях; 
г)  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

 в случае ликвидации Учреждения; 
 при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность. 
5.1.2. Отчисление из объединений дополнительного образования по инициативе 

заявителя осуществляется на основании письменного заявления законного представителя 

ребенка. 
5.1.3. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего Учреждением. 

 

6. Ответственность участников образовательных отношений 

 
6.1. К основным правам воспитанников относятся: 

 получение дополнительного образования, в том числе на платной 
основе; 

 выбор дополнительной программы в соответствии 
со своими способностями, потребностями и возможностями; 

 возможность свободного перехода из объединения в объединение 
 Учреждения в течение учебного года; 

6.1. К основным обязанностям воспитанников относятся: 

 выполнение правил внутреннего распорядка воспитанников 
Учреждения; 

 уважение чести и достоинства других воспитанников и работников 
Учреждения; 

 бережное отношение к имуществу Учреждения. 

6.2. К правам родителей (законных представителей) относятся: 

 защита законных прав и интересов воспитанников; 
знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 
воспитанников; 

 выбор дополнительных программ для 
воспитанника в соответствии с условиями, имеющимися в Учреждении. 

6.3. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 
относятся: 

 воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного 
образования; 
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 своевременное  внесение платы за фактическое предоставление  Учреждением 

платных образовательных услуг, согласно договора на предоставление платных 

услуг. 

6.5.К основным правам педагогических работников относятся: 
 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использование 
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 
оценки качества образования; 

 повышение  квалификации, согласно направления реализуемой программы. 

6.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

 выполнение устава Учреждения, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей; 

 качественная реализация дополнительных программ в соответствии с 

утвержденным учебным планом; 

 использование методов, средств обучения и образовательных технологий, не 

наносящих вред физическому или психическому здоровью детей;  

 охрана жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 

7. Контроль и руководство образовательной деятельностью 

 
7.1. Общее руководство образовательной деятельностью по реализации 

дополнительных программ осуществляет заведующий Учреждением, который: 

 назначает педагога-руководителя объединения; 

 предоставляет участникам образовательных отношений возможность пользоваться 

помещениями и соответствующей материально-технической базой, обеспечивает 

закрепление помещений; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников. 

7.2. Непосредственное руководство организацией образовательной деятельности по 

дополнительным программам осуществляет заместитель заведующего (в его отсутствие – 

старший воспитатель), который планирует, организует и контролирует образовательный 

процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность работы. 

 

8. Делопроизводство 

 
8.1. Документация администрации Учреждения: 

8.1.1. Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального и 

институционального уровня по организации дополнительного образования и реализации 

дополнительных программ. 

8.1.2. Договоры, заявления и иные обязательные документы родителей (законных 

представителей) ребенка. 

8.2. Документация педагогов (руководителей объединения): 

8.2.1. Дополнительная общеразвивающая программа.  

8.2.2. Списки детей. 

8.2.3. Расписание занятий. 

8.2.4. Календарный план образовательной деятельности. 

8.2.5. Журнал учета посещаемости детей и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  
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8.2.6. Результаты мониторинга освоения дополнительной общеразвивающей программы.  

8.2.7. Аналитический отчет о реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

8.2.8. Инструктажи с воспитанниками. 


		2021-02-24T17:27:35+0500
	НРМБ ДОУ "Д/С "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ"




