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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности в МБДОУ «Црр-д/с №6» (далее ДОУ) по дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- инвалидов.   
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

- Комментариями к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования от 28 февраля 2014 год № 08-249 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573) 
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296) 
- Уставом ДОУ. 

1.3.  Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам должна быть направлена на: 
-формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 
-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни;  
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания обучающихся; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 



-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры обучающихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
1.4. Дополнительные образовательные услуги формируются согласно запросу 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
1.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной ДОУ. 
1.6. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализоваться в 
течение всего календарное года, включая каникулярное время. 
1.7. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным план 
общеразвивающих программ, а также индивидуально. 
1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 
программы. 
1.9. Занятия в объединениях могут проводится по дополнительным 
общеразвивающим программа различной направленности (технической, 
естественно- научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско- краеведческой, социально-гуманитарной). Занятия в 
объединениях могут проводится по группам, по подгруппам и 
индивидуально. 
1.9.1. Форма обучения по дополнительным общеразвивающим программам-  
очная. 
1.9.2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 
нормативным актом МБДОУ «Црр-д/с №6». 
1.9.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 
другое. 
1.10. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться, 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  
1.10.1. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
1.10.2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ, может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий.  
1.10.3. Запрещается использование при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся. 



1.11. Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.  
1.12. Расписание непрерывной образовательной деятельности по 
дополнительному образованию, определяется в соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21, с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей) обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 
1.13. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в ДОУ 
могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 
необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
1.14. Дополнительное образование осуществляют педагоги, состоящие в 
штате ДОУ, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 
1.15. Освоение дополнительных общеразвивающих программ не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
1.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в ДОУ, организуется образовательный процесс по 
дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся. В ДОУ 
создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии. 
1.17. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
 

 
II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 
2.1. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, обязаны: 
- соблюдать права и свободу воспитанников ДОУ, содержащиеся в 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции 
о правах ребенка; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, выполнять правила 
и нормы охраны труда, установленные соответствующими инструкциями по 
охране труда, пожарной безопасности; 
- разрабатывать общеразвивающие программы; 
- вести табель и учет посещаемости воспитанников; 
-проводить мониторинг освоения  общеразвивающей программы 
воспитанниками; 



- взаимодействовать с воспитателями, специалистами и родителями 
(законными представителями) ребенка; 
- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики выбранного вида 
деятельности; 
- предоставлять ежегодные отчеты о результатах освоения общеразвивающей 
программы по своему направлению, об используемых методах, приемах 
обучения и воспитания, образовательных технологиях (в форме презентаций, 
выставок, открытых мероприятий и др.) 
 
2.2. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, имеют право: 
-самостоятельно выбирать формы, средства, методы организации 
образовательной деятельности и воспитания детей в приделах, определенных 
законом РФ об образовании в Российской Федерации. 
- вносить коррективы в дополнительные общеразвивающие программы; 
- участвовать в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы, представлять опыт своей работы на сайте ДОУ. 
2.3. Перечень дополнительных образовательных услуг ежегодно принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом директора МБДОУ «Црр – 
д/с №6».  
2.4. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение вступает в 
силу с момента его утверждения приказом директора МБДОУ «Црр – д/с 
№6» и действует до принятия нового. 
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