
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №8 «Солнышко» 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

педагогическим советом МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 8 «Солнышко»  

Протокол №1 от «25» августа 2022 г  

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                    

Приказ №136 от «02» сентября 2022 г.  

       

 

Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Солнышко» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:   

 Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным – программам»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. № 

470 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;   

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

 1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными особенностями здоровья, детей-инвалидов (далее вместе-обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

(далее – Учреждение).  



1.3.  Дополнительное образование в Учреждении создается с целью формирования 

единого образовательного пространства для расширения возможностей удовлетворения 

разнообразных интересов обучающихся и их семей в сфере образования. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 раннюю профориентацию обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами ФГОС ДО.  

1.5.Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

или разных возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения (клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, группы, ансамбли, школы), а также индивидуально.  

1.6.Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом заведующего 

Учреждением.  

1.7. Организация дополнительного образования возлагается на лицо, назначенное 

приказом заведующего Учреждением.   

1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой 

Учреждением.  

1.9. Организация дополнительного образования в Учреждении организуется в 

соответствии с условиями Учреждения, материально-техническим оснащением, 

необходимым кадровым составом. Деятельность сотрудников определяется 

соответствующими должностными инструкциями.   

1.10. Администрация и педагоги дополнительного образования Учреждения несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ.   

1.11. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации 

(договорная основа).  

1.12. Занятия в объединениях не могут быть организованы взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения) и осуществляются на бесплатной и платной основе. 

 

2. Организация образовательного процесса по дополнительному образованию 

обучающихся 

 

2.1. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности:   

 технической,   

 естественно-научной,   

 физкультурно-спортивной,   



 художественной,   

 туристско-краеведческой,   

 социально-гуманитарной.  

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется на основе дополнительных 

общеразвивающих программ, а также дополнительных общеразвивающих программ, 

адаптированных для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.   

2.3. Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.4. Программа дополнительного образования обучающихся  обновляется ежегодно, 

согласовывается на педагогическом совете ежегодно, утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

2.5. В соответствии с дополнительной общеразвивающей программой педагог может 

использовать различные формы образовательной деятельности: занятия, игры, экскурсии, 

концерты, выставки  и др.  

2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения в соответствии с расписанием занятий. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из 

одного объединения в другое. 

2.7.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2.8.Для реализации дополнительного образования  в Учреждении создаются необходимые 

условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН), 

требованиями по охране труда педагогических работников и безопасности здоровья 

обучающихся, а также специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и /или инвалидностью. 

2.9.При проведении занятий необходимо соблюдать правила охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с 

обучающимися инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

2.10. Во время обучения запрещается использование методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся.   

2.11. Расписание занятий и их продолжительность утверждается заведующим Учреждения 

и соответствует действующим СанПиН. Перенос занятий или изменения расписания 

производится только с согласия администрации Учреждения и оформляется 

документально.   

 для детей 3-4 года - не более 15 мин; 

 для детей 4-5 лет - не более 20 мин; 

 для детей 5- 6 лет - не более 25 мин;  

 для детей 6-7 лет - не более 30 мин.  

2.12.  Занятия в объединениях проводятся  во второй половине дня, не допускается 

проводить занятия  за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

3.13. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных образовательных программ не предусмотрено. 

3.14. С целью информированности родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации дополнительного образования Учреждение размещает необходимую 

информацию на информационном стенде, на официальном сайте, в группах. 

3.15. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются все 

обучающиеся Учреждения в возрасте от 3-х лет, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой Программы. 



3.16. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ), и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

 

3. Порядок реализации дополнительного образования  

 

3.1. Реализации дополнительного образования Учреждение осуществляет в следующем 

порядке:   

3.1.1. Создает необходимые условия для предоставления дополнительного образования с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами.   

3.1.2. Разрабатывает дополнительные общеразвивающие программы, рассматривает, 

обсуждает, согласовывает их на педагогическом совете, утверждает приказом 

заведующего Учреждением.   

3.1.3. Издает приказ «Об организации дополнительных образовательных услуг», назначает 

лиц, ответственных за организацию дополнительных образовательных услуг, определяет 

круг их функциональных обязанностей.    

3.1.4. Обеспечивает наличие кадрового состава и оформляет трудовые отношения с 

работниками Учреждения и (или) привлеченными специалистами со стороны, занятыми в 

предоставлении услуг. 

3.1.5. Комплектует списочный состав в объединения дополнительного образования.  

3.1.6.Знакомит родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам.   

3.2. Лицо, ответственное за реализацию дополнительного образования в Учреждении  

проводит анализ посещаемости обучающимися занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам, учет реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.   

3.3. Педагоги дополнительного образования, осуществляющие реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, ведут табеля посещаемости обучающихся, 

журналы учета реализации программ по своему направлению.   

3.4. В течение учебного года в Учреждении проводятся отчетные мероприятия (концерты, 

выставки, открытые занятия и др.) с привлечением родителей (законных представителей) 

с целью представления результатов обучения обучающихся.   

3.5. В годовой план работы Учреждения включаются административные проверки за 

организацией и качеством дополнительного образования, результаты проверок оформляет 

в виде справок или листов контроля. 

3.6. При не востребованности дополнительного образования по той или иной 

направленности, отсутствия намеченного состава обучающихся возможно закрытие 

объединения.  

3.7. Зачисление обучающихся в объединения осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

3.8. Для поступления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе с родителями (законными представителями) обучающихся, заключается 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.9. Списочный состав обучающихся указывается в приказе о зачислении на 

дополнительное образование. 

 



4. Документация и отчетность 

4.1. Педагогические работники объединений ведут следующую документацию: 

 дополнительные общеразвивающие программы, разработанные на основании 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в образовательных 

организациях» (утвержденные педагогическим советом); 

 списки обучающихся; 

 расписание занятий; 

 журнал учета посещаемости; 

 методические материалы (пакет диагностических методик, конспекты занятий, 

досугов, презентаций и др.); 

 план досугов, развлечений, организации выставок, смотров, конкурсов, соревнований. 

4.2. Педагогические работники объединений представляют: 

 отчёт деятельности по дополнительному образованию на методических мероприятиях  

Учреждения; 

 организуют выставки работ, праздники, соревнования, презентации. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности по дополнительным  

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и/ или инвалидностью 

 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным образовательным программам организуется 

с учётом особенностей их психофизического развития. Кроме того, при реализации 

программ создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение программ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, расстройство аутистического 

спектра (РАС), может осуществляться при соблюдении следующих условий: 

присутствием ассистента (тьютора), оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

5.3. Занятия в кружках и секциях с обучающимися с ограниченными возможностями 

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

обучающимися, так и в отдельных группах при условиях набора такой группы или 

индивидуально. 

5.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

требующая индивидуальной формы проведения, осуществляется в соответствии с 

индивидуальной формой проведения, с индивидуальными учебными планами 

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены.  

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, утвержденные 

приказом по Учреждению.   

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают 

силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Учреждение в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
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