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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 
в МАДОУ «Детский сад № 56»

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 
МАДОУ «Детский сад № 56» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008, Уставом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» 
(далее -  Учреждение).

1.2. Положение регулирует порядок оказания дополнительных 
образовательных услуг в Учреждении.

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляется за рамками основной 
образовательной деятельности, предусмотренной основной 
образовательной программой дошкольного образования.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

физическом, интеллектуальном, художественно-эстетическом,
нравственном развитии;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья воспитанников;

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового 
воспитания воспитанников;

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а 
также детей, проявивших выдающиеся способности;
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- 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.

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

2. Организация предоставления дополнительных услуг
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение учебного года.
2.2. Форма обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам очная.
2.3. Дополнительные образовательные услуги могут предоставляться 

как на платной основе, так и бесплатно.
2.4. Для организации образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам заведующий Учреждением создаёт 
условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 
воспитанников, обеспечивает состав работников, оказывающих 
дополнительные образовательные услуги.

2.5. Содержание дополнительных образовательных услуг и сроки 
обучения определяются образовательными программами, разработанными 
и утвержденными Учреждением.

2.6. Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 
программам реализуется в детских объединениях, сформированных в 
группы воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий.

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности:

- технической,
- естественнонаучной,
- физкультурно-спортивной,
- художественной,
- туристско-краеведческой,
- социально-педагогической.
2.8. Количество воспитанников в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ, 
возраста воспитанников.

2.9. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.

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



3. Документальное оформление образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам

3.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются 
воспитанникам Учреждения в соответствии с:

- приказом заведующего Учреждением о комплектовании групп и 
организации работы по дополнительному образованию воспитанников;

- приказом заведующего Учреждением об утверждении перечня и 
расписания работы групп по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг;

- положением об организации деятельности кружков;
- положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в МАДОУ «Детский сад № 56»;
- дополнительными общеразвивающими программами;
- расписанием занятий.
3.2. Отчет о деятельности детских объединений заслушивается на 

Педагогическом совете.


