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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным   программам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным   программам Муниципального  

автономного дошкольного  учреждения  - детского сада «Солнышко» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,   уставом Муниципального  

автономного дошкольного  учреждения  - детского сада «Солнышко» (далее –  

Организация). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим   программам Организации (далее – 

образовательные программы), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, проявивших выдающиеся 

способности; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья; 

-социализацию и адаптацию 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. 

2. Формирование и утверждение образовательных программ 

2.1. В Организации реализуются дополнительные образовательные программы 

различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

2.2.Программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при 

формировании программы учитываются особенности их психофизического развития. 

2.3.Проект образовательной программы предоставляется на рассмотрение 

педагогическому совету Организации. 



 

 

2.4. Образовательную программу утверждает заведующий Организации. 

2.5. Утвержденные программы размещаются  на официальном сайте Организации. 

2.6. Оригинал утвержденной образовательной программы хранится у заведующего 

Организации. 

2.7. Образовательные программы  обновляются ежегодно. 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

3.1.К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся 

Организации  в возрасте от 3 без предъявления требований к уровню образования, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.  

3.2. Прием на обучение. 

3.2.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (далее – разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

 3.2.1.Прием обучающихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам  осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) 

(далее Заказчик) ежегодно в сентябре     учебного года. При наличии свободных мест в 

объединении прием  обучающихся может осуществляться  в течение    всего учебного    

года.  

 3.2.2.Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

образовательной программы. 

3.2.4. Для поступления на обучение по образовательным программам на платной 

основе с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение обучающегося, зачисляемого на обучение, заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.2.5.Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом заведующего 

Организации. 

3.3. Отчисление. 

3.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

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

переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). В 

заявлении об отчислении указываются: фамилия, имя, отчество воспитанника, фамилия, 

имя, отчество  родителя (законного представителя) воспитанника, дата рождения 

воспитанника, наименование объединения в котором он осваивает образовательную 

программу. Либо наименование осваиваемой программы, причины приостановления 

образовательных отношений. 

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом Заведующего Организации. 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений, расторгается на основании приказа об 

отчислении из объединения. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной образовательной программой. 

4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам 

осуществляется в течение  учебного года. 

4.3. Обучение осуществляется очно. 

4.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (далее – разновозрастные 



 

 

группы), являющиеся основным составом объединения (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

4.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

4.6. Количество обучающихся в объединении не более 20 человек, их возрастные 

категории зависят от направленности программы. Численный состав объединения может 

быть уменьшен при включении в него  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

 Продолжительность занятий для обучающихся:    от 3 до 4 лет  по 15 минут,    от 4 

до 5 лет  по 20 минут,  от 5 до 6 лет; от 6 до 7 лет  по 30 минут.     

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4.7. Расписание занятий объединения составляется   по представлению педагогов  

на вторую половину дня с учетом пожеланий   родителей обучающихся, а также в 

соответствии с режимом дня и возрастными особенностями обучающихся. Занятия по 

дополнительному образованию могут проводиться и в выходные дни. 

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

4.9. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, 

создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

4.10. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: беседы, практические занятия,   мастерские,    

игры и другие виды   занятий, определенные учебным планом.   

4.11. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных   группах при условии набора такой группы. 

5. Итоговая аттестация 

          5.1.  Освоение дополнительной программы, в том числе отдельной 

части дополнительной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

воспитанников, проводимой в формах, определенных учебным планом программы. 

Промежуточная аттестация может осуществляться в следующих формах: 

- творческие работы воспитанников; 

- концерты; 

- включение творческих, вокальных, танцевальных и театрализованных номеров в 

сценарий утренников, праздничных и досуговых мероприятий; 

- выполнение заданий в рабочих тетрадях; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, организованных в ДОУ, а также 

другими образовательными учреждениями; 

- другие формы, предусмотренное дополнительной программой. 

       5.2. С целью оценки эффективности образовательной деятельности по 

дополнительным программам осуществляется итоговая аттестация воспитанников по 

освоению дополнительной программы (далее мониторинг). 

Мониторинг проводится для решения следующих задач: выявление положительных и 

отрицательных факторов, влияющих на образовательную деятельность для дальнейшей 

корректировки дополнительных программ. 

При осуществлении мониторинга применяются следующие методы: 

- беседы и опросы; 

- анализ продуктов деятельности, в том числе сравнительный; 

- создание проблемных и исследовательских ситуаций; 

- выполнение творческих и интеллектуальных заданий. 



 

 

  

 


