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Положение
о предоставлении дополнительного образования по
дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного образования
детям в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детский сад
№23 «Снегирёк» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Конвенцией о
правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
1.2.Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
организации
предоставления
дополнительного образования детям по дополнительным общеразвивающим и дополнительным
программам в ДОО.
1.3. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их творческих
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
1.4. Основное предназначение дополнительного образования детей – развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и
услуг в интересах личности, общества, государства.
1.5. Дополнительное образование детей ведутся на государственном русском языке.
2.Основные цели и задачи организации предоставления дополнительного
образования
2.1. Основными целями организации предоставления дополнительного образования являются:
-художественное образование и эстетическое воспитание детей;
-воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в познавательной области;
-формирование элементарных математических представлений;
-выявление наиболее одаренных детей и подростков.
2.2. Основными задачами организации предоставления дополнительного образования являются:
-создание необходимых условий для художественного образования и эстетического воспитания
детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства,
опыта творческой деятельности;
-создание необходимых условий для формирования познавательно – исследовательской
деятельности.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе годовых
и комплексно-тематических планов, образовательных программ, планов самообразования
утвержденных заведующим ДОО. Содержание дополнительного образования детей
регламентируется с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных традиций.
3.2. Содержание дополнительной образовательной деятельности определяется педагогом
самостоятельно, и регламентируются учебными планами и авторскими (модифицированными)
программами. Программы обсуждаются и утверждаются на педагогическом совете.
3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательных и воспитательных задач, материально-технических условий, санитарногигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что отражается в
пояснительной записке к программе.
3.4. Численный состав, посещающий дополнительную образовательную деятельность,
продолжительность занятий в нем определяются уставом ДОО с учетом требований СанПиН
2.4.1.3049 – 13 и нормативов, при этом наполняемость групп не должна превышать 15 человек.
3.5.Занятия дополнительного образования начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая

текущего года (составляет 36 недель).
3.6. Занятия дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое
составляется в начале учебного года и утверждается заведующим ДОО.
3.7. Педагог самостоятелен в выборе в выборе диагностического инструментария.
3.8. Каждый воспитанник имеет право заниматься по разным направлениям, а также изменять
направление обучения.
4. К участникам образовательной деятельности относятся:
-обучающиеся;
-родители (законные представители);
-педагогические работники.
4.1. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), работников
определяются уставом ДОО и иными предусмотренными нормативными актами.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
- получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными
образовательными программами, в том числе платных образовательных услуг;
- выбор дополнительной образовательной программы, профиля и форм обучения в
соответствии со своими особенностями, потребностями;
- использование материально-технической базы ДОО.
- свободу совести и информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- уважение человеческого достоинства;
- защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности;
4.3. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
- выбор совместно с детьми профиля, форм обучения и дополнительной образовательной
программы;
- защита законных прав и интересов ребенка;
-знакомство с ходом и содержанием образовательно-воспитательного процесса, его
результатами;
-знакомство с Уставом ДОО, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими образовательно-воспитательный процесс;
- участие в мероприятиях, проводимых образовательным учреждением.
4.4. К основным правам педагогических работников относятся:
- защита своей профессиональной чести и достоинства;
- свобода выбора и использование методик, форм, средств, учебных пособий и материалов,
методов оценки знаний, умений воспитанников;
- аттестация на добровольной основе на любую квалификационную категорию по программам
дополнительного образования;
- работа в благоприятных и безопасных условиях труда, охрана здоровья.
5. Дошкольная образовательная организация
5.1.Осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ и оказывают
дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией, учебным планом и
годовым календарным учебным графиком.
5.2.Осуществляет дополнительное образование с применением форм, методов и средств
воспитания и организуют образовательный процесс в соответствии с возрастными
психофизиологическими особенностями, склонностями, способностями, интересами детей.
5.3.Оказывает помощь и содействие родителям (законным представителям) по вопросам
обучения их детей, предоставляют им информацию, касающуюся воспитания их детей.

