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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108») 

 «Кагаöс сöвмöдан шöрин – челядьöс 108 №-а видзанiн» школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 
 

 

Положение  

о порядке  организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным – 

 дополнительным общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке  организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим программам (далее по тексту – Положение) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка — 

детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее по тексту ДОУ)  разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

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

-Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N.1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Принято: 

на педагогическом совете  

Протокол  № 1 

от «02» сентября   2021г.                                                

 

 

 

Утверждено: 

Приказом директора 

от «03» сентября   2021г. 

№87  
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-Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара. 

 1.2.Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.3.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на платной основе в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на основании Устава и Лицензии ДОУ. 

1.4.Организация системы платных дополнительных образовательных услуг 

предусматривает следующие направления деятельности:  

-изучения спроса на платные дополнительные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента воспитанников; 

-определения перечня платных дополнительных образовательных услуг; 

-разработка дополнительных общеразвивающих программ;  

-создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников;  

-реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5.Настоящее Положение действует с 01.09.2021 года до внесения изменений. 

 

2. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам   

2.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным  

программам  направлена на:  

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

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 воспитания 

обучающихся;  

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;  

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг, содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

ДОУ самостоятельно. 

ДОУ реализует  дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного 

года с сентября по май, включая каникулярное время. 

2.3.Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам  регламентируется расписанием занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком.   

2.4.ДОУ организует образовательный процесс в объединениях по интересам (кружках, 

секциях), сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения. 
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2.5.Обучение осуществляется в очной форме. 

2.6.Обучение по учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном локальными 

актами ДОУ:  

-Приказом об организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам;  

-Дополнительными общеобразовательными программами по каждой платной 

дополнительной образовательной услуге;  

-Договором на обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

-Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе и настоящим  Положением. 

2.7.Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется  по 

дополнительным общеобразовательным программам следующей направленности: 

технической,  физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной. 

2.8.При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются 

различные образовательные технологии.  

2.9.Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

       Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительной общеразвивающей программы и определяются локальными актами 

ДОУ. 

       Каждый воспитанник при наличии свободных мест имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое на основании заявления родителей (законных представителей). 

         Продолжительность занятий в объединении учитывает требования к учебной 

нагрузке и зависит от возраста воспитанников. Устанавливается длительность 

академического часа от 10 минут  до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников. 

2.10.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по желанию 

родителей (законных представителей) воспитанников на основании Договора на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам.  

2.11.Формы предоставления платных образовательных услуг: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. Допускается сочетание форм предоставления платных 

образовательных услуг.  

3.12.Форма обучения - очная, язык обучения - русский. 

2.13.При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые 

условия для совместной деятельности воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

2.14.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ). К деятельности по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ могут привлекаться как работники ДОУ, 

так и сторонние специалисты. 
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3.Особенности организации  образовательной деятельности для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(при наличии) 

3.1.Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития.  

3.2.Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития. 

3.3.Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы с другими воспитанниками.              

3.4.Численный состав объединения уменьшается при включении в него воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов. 

 

4. Порядок приема  на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе, порядок и основания  перевода и отчисления обучающихся, 

оформление  возникновения и прекращения образовательных отношений  

 4.1.Прием на обучение. 

4.1.1.Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится 

на равных условиях, для всех поступающих. Каждый воспитанник имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4.1.2.Организация деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 

ДОУ осуществляется на основании результатов опроса по выявлению потребностей и 

интересов Заказчиков и Потребителей, которое проводится в сентябре текущего учебного 

года. 

4.1.3.Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест.  

4.1.4.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

директора о приеме обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе. Директор издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника (Приложение 1). 

 4.1.5.На основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанника 

заключается Договор на обучение по  дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам. Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Потребителя а 

также заключенного Договора на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам (Приложение № 2). 

4.1.6.Договор заключается в простой письменной форме.  

4.1.7.Сведения, указанные в Договоре соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.1.8.Оказание  платных  образовательных   услуг начинается   после   подписания 

Договора  сторонами и   прекращается   по  истечении действия   Договора    или  в  случае  

его   досрочного  расторжения. 
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4.1.9.ДОУ до заключения Договора на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам и 

в период его действия, представляет родителям (законным представителям) воспитанника 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

4.2.Перевод на обучение  по  дополнительной общеразвивающей программе 

4.2.1.Перевод воспитанника из одного объединения в другое до срока окончания 

Договора, осуществляется только по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

4.2.2.Перевод по инициативе родителей (законных представителей) может 

осуществляться в течение учебного года по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест.  

    После приема и регистрации заявления на перевод воспитанника по инициативе 

родителей (законных представителей),  при возможности перевода, директор ДОУ издает 

приказ о  переводе ребенка   в ДОУ в течение трех рабочих дней  и уведомляет о переводе 

ребенка  родителей (законных представителей). 

4.3.Порядок отчисления:  

4.3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

а)в связи с отчислением воспитанника из кружков (секций) по завершении обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе; 

б)досрочно по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника на 

основании письменного заявления; 

в) досрочно по инициативе Исполнителя на основании письменного уведомления в 

случаях: 

 -просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев, до 

полного погашения задолженности; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

4.3.2.Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника.  

4.3.3.В случае досрочного расторжения договора по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника,  директор издает приказ об  отчислении воспитанника на 

основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника. 

4.3.4.В случае досрочного расторжения договора по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника,  ДОУ  осуществляет сверку расчетов с  родителем 

(законным представителем) воспитанника по договору на дату расторжения договора.   

      При наличии задолженности по оплате  ДОУ направляет заказчику письменное 

уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения договора. 

4.3.5.В случае досрочного расторжения договора по инициативе  ДОУ, Исполнитель 

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в 

день издания приказа об отчислении воспитанника. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/70433/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/70433/
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     При наличии задолженности по оплате  ДОУ  направляет заказчику письменное 

уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа 

об отчислении воспитанника.  

 

5. Контроль образовательной деятельности 
 5.1.В соответствии  с внутренней системой оценкой  качества дошкольного образования 

(ВСОКО)  ДОУ, оценка качества образовательной деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе  осуществляется по следующим показателям: 

-Соответствие структуры и содержания дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям законодательства в сфере образования; 

-Степень полноты  реализации дополнительных общеразвивающих программ (выполнение 

в полном объеме количества часов, предусмотренных учебным планом на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

-Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством реализации дополнительных общеразвивающих программ, предоставления  

дополнительных  образовательных услуг. 

 5.2.Оценка образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей 

программе осуществляется специалистами, реализующими дополнительную 

общеразвивающую программу,  старшим воспитателем ДОУ – ответственным за 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, предоставлением 

дополнительных образовательных услуг. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1.ДОУ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам в порядке и сроки, определенные данным 

Положением.  
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