
 
 

 

 

 

 



1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.9. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, содержание которых 

определяется результатом анализа по итогам проводимой работы.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Дополнительное образование в Учреждении ведется с целью совершенствования 

системы непрерывного развивающего образования детей дошкольного возраста, 

направленного на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, развития 

творческих и познавательных способностей воспитанников, осуществления реализации их 

потребностей и самораскрытия. 

2.2. Задачи: 

 создание оптимальных условий для индивидуального развития воспитанника; 

 развитие творческих способностей воспитанников посредством различных видов 

деятельности; 

 способствование созданию эмоционального благополучия воспитанника; 

 развитие интеллектуальной и духовной стороны личности воспитанника; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

 

3. Порядок и организация предоставления дополнительного бесплатного образования 

 

3.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются в Учреждении только при 

наличии и в соответствии с действующей лицензией. 

3.2. Формирование объединений дополнительного образования является: 

 запросом родителей (законных представителей) на дополнительное бесплатное 

образование по определённому направлению; 

 наличие специалистов, педагогов Учреждения творчески и углублённо работающих по 

направлению дополнительного образования. 

3.3. Учреждение обеспечивает родителей (законных представителей) доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о перечне дополнительных 

образовательных услуг, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

3.4. Учреждение создает условия для реализации дополнительных образовательных услуг: 

 соответствие действующим санитарным правилами нормативам; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое методическое и техническое обеспечение. 

3.5. Учреждение оказывает дополнительное образование на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

3.6. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не должно 

дублировать образовательную программу Учреждения. 

3.7. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в соответствии с 

видом кружка, но не менее 5 человек и не более 25 человек в группе. 

3.8. Длительность кружковой работы устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН от 20 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 



3.9. Дополнительные услуги предоставляются во вторую половину дня с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

3.10. Организация дополнительных образовательных услуг определяется изданием 

локального акта заведующего Учреждения. Приказом утверждаются: 

 кадровый состав; 

 перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 

 дополнительные программы общеразвивающей направленности (художественно-

эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и др. 

направленностей); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы. 

3.11.Список воспитанников, получающих конкретную дополнительную услугу может 

дополняться, уточняться в течение года. С родителями (законными представителями) 

заключается Дополнительное соглашения к Договору об оказании дополнительных 

образовательных услуг на безвозмездной основе. 

3.12.Согласие родителей (законных представителей) на предоставление дополнительной 

услуги фиксируется в заявлении. 

3.13. Права и обязанности руководителя дополнительной образовательной услуги 

3.13.1. Руководитель кружка обязан: 

 разрабатывать дополнительную общеразвивающую программу; 

 вести учёт реализации образовательной программы; 

 взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными представителями) 

Учреждения; 

 нести ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса, ведение 

установленной документации. 

3.13.2. Руководитель кружка имеет право: 

 осуществлять отбор воспитанников для дополнительной деятельности с согласия 

родителей (законных представителей); 

 в рабочем порядке вносить коррективы в дополнительную программу работы кружка (в 

связи с психофизическими особенностями детей). 

 представлять опыт своей работы в СМИ. 

 

4. Контроль за кружковой деятельностью 

 

4.1. Осуществляется заместителем заведующего по в/р  в Учреждении. 

4.2. Самоанализ кружкой работы проводится руководителем кружка в конце учебного года 

к итоговому педагогическому совету, оформляется в виде отчета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании бесплатных дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании бесплатных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» (далее – Положение) определяет 

дополнительную образовательную деятельность (кружковую работу) по программам 

дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

от 15.05.2013 г № 26), Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящее положение регламентирует правила организации оказания бесплатных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.4. Оказание дополнительных образовательных услуг детям может осуществляться по 

направлениям: познавательное, речевое, физическое, художественно –эстетическое, 

социально-коммуникативное. 

1.5. Дополнительное бесплатное образование организуется, как структурное звено в 

системе дошкольного образования и являются составляющей единого образовательного 

пространства Учреждения.  

1.6. Направления деятельности объединений дополнительного образования (кружков), их 

количество может дополняться (изменяться) в соответствии с запросом воспитанников и 

родителей (законных представителей). Возможно привлечение учреждений 

дополнительного образования для расширения образовательного пространства. 

1.7. Перечень дополнительных образовательных услуг, дополнительных общеразвивающих 

программ рассматривается, согласовывается и утверждается на заседании Педагогического 

совета Учреждения. 
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