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Положение
об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
Киселёвского городского округа
детском саду № 61 комбинированного вида
1.Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении Киселёвского городского округа детском саду № 61
комбинированного вида (далее - Положение), разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989;
- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от
18.11.2015 №09-3242;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014
№42
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
1.2. Положение устанавливает порядок организации предоставления
дополнительного образования в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Киселёвского городского округа детском саду

№61 комбинированного вида (далее – Учреждение) по дополнительным
общеобразовательным программам.
1.3. Организацию предоставления дополнительного образования в
Учреждении осуществляет управлением образования Киселевского городского
округа.
1.4. Право на дополнительное образование гарантируется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
1.5. Дополнительное образование не является обязательным.
1.6. Участниками образовательных отношений являются воспитанники,
родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Основные права, обязанности, меры социальной поддержки и
стимулирования участников образовательных отношений закреплены
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.
1.7. Учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные
программы, самостоятельно в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
Учреждения.
1.8. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
устанавливаются действующим законодательством.
2.Основные цели и задачи организации предоставлении
дополнительного образования детей в Учреждении
2.1. Основной целью организации предоставления дополнительного
образования является реализация государственных гарантий, прав каждого
человека на образование в Российской Федерации.
2.2. Основной задачей организации предоставления дополнительного
образования является создание условий, механизмов для реализации права на
образование, развития системы образования на территории Киселевского
городского округа.
2.3. Дополнительное образование направлено 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;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания воспитанников;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию воспитанников;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов;
- 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.
3.Организация предоставления
дополнительного образования детей в Учреждении
3.1. Учреждение создается, реорганизуются и ликвидируются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами администрации Киселевского городского округа.
3.2. Учреждение предоставляет дополнительное образование детей в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего учебного года.
3.4. Учебный год в Учреждении начинается в соответствии с Уставом
Учреждения.
Продолжительность учебного года определяется календарными учебными
графиками дополнительных общеобразовательных программ. Выполнение
показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, а также
разработка
календарных
учебных
графиков
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется из расчета
30 учебных недель (с учетом праздничных дней) и составляет не более 32
учебных недель.
3.5. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам
других образовательных организаций в реализации дополнительных
общеразвивающих
программ,
организации
досуговой
деятельности
воспитанников, а также детским общественным объединениям на договорной
основе.
3.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, религиозных организаций
(объединений).
3.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований и в

рамках основной деятельности федерального бюджета, бюджетов субъекта
Российской Федерации, местного бюджета.
4. Образовательные программы
4.1. Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
4.2.
Учреждение
может
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные программы.
4.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным стандартом.
5. Требования к организации образовательного процесса
5.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
5.2. Право на получение дополнительного образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании РФ.
5.3.
Организация
образовательного
процесса
в
Учреждении
осуществляется в соответствии с учебным планом, расписанием,
разрабатываемым организацией самостоятельно и утверждаемым руководителем
организации.
5.4. Деятельность воспитанников в Учреждении осуществляется в
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного
возраста или разновозрастные (группы, кружки) (далее - объединения), а также
индивидуально.
5.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической. Занятия в объединениях могут
проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

5.6. Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
определяются в соответствии с требованиями СанПиН. Каждый воспитанник
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
5.7. Учреждение самостоятельно определяет формы занятий.
5.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с обучающимися их родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся без включения в
основной состав.
5.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включений в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и (или) инвалидов. В объединениях с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и (или)
инвалидами могут быть организованы занятия как совместно с другими
учащимися, так и в отельных группах. С обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться
индивидуальная работа, как в организации дополнительного образования, так и
по месту жительства.
5.10. Учреждением дополнительные общеобразовательные программы
могут реализовываться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
5.11. Учреждение оказывает поддержку одаренным и талантливым детям.
Организует индивидуальную работу с особо одаренными детьми по
индивидуальным программам.
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.
6.2. Данное Положение действует с момента подписания и до принятия
нового.

