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Правила приема воспитанников на обучение по программам дополнительного образования
1. Настоящие Правила приема воспитанников на обучение по программам дополнительного
образования
разработаны для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Абакана «Детский сад «Варенька» (далее - Учреждение), в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам”. Уставом Учреждения.
2. Правила приема воспитанников на обучение по программам дополнительного образования (далее
- Правила) регулируют организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным
образовательным
программам,
в том
числе особенности организации
образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
3. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
воспитанников
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
воспитанников;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания детей;
- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников,
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья;
- 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 и федеральных государственных
требований.
4. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития личности,
свободного выбора каждым ребёнком вида деятельности, дифференциации образования с учётом
реальных возможностей детей.
5. Настоящие Правила утверждаются заведующим, согласовываются с Педагогическим советом и
Советом родителей, принимаются на неопределенный срок, и действуют до принятия новых.
6. Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам организуется в
соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы одного
возраста или разных возрастных категорий воспитанников (кружки, секции, клубы, студии и т.н.).
7. Занятия is объединениях могут проводиться по дополнительным образовательным программам
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях
могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения,
8. Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных образовательных
программ в Учреждении и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

Воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их, если эго не нарушает
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
9. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов образовательный
процесс по дополнительным общеобразовательным программам организуется
с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий.
10. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным
общеобразовательным
программам
может
осуществляться
на
основе
дополнительных образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных воспитанников, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а
также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.
11. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных образовательных программ на договорной основе.
12. Организация деятельности дополнительного образования воспитанников, формирование системы
дополнительного образования осуществляется на основе проводимого в Учреждении анкетирования
потребностей и интересов воспитанников и родителей (законных представителей).
13. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования составляется на 2 половину
дня с учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил.
Расписание утверждается заведующим. В праздничные, выходные дни, в летние каникулы занятия не
проводятся.
14. Для организации дополнительного образования воспитанников в Учреждении используются
кабинеты, музыкальный зал и спортивный зал, помещение группы кратковременного пребывания.
15. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с
учетом состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению родителей (законных
п ре д с тав и тел е й). (П р ил о же н и el).
16. При приеме воспитанников на обучение по программам дополнительного образования родители
(законные представители) знакомятся с Положением об оказании платных образовательных услуг.
Правилами приема воспитанников на обучение по программам дополнительного образования.
17. После приема заявления, в обязательном порядке с родителями (законными представителями)
заключается Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам. (Приложение 2).
18. Сроки обучения по программам дополнительного образования определяются календарным
учебным графиком Учреждения.
19.Содержание дополнительной образовательной программы, формы и методы её реализации
определены Положением о рабочей программе.
20. Численный и возрастной состав определяется педагогом самостоятельно, исходя из
образовательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
норм и правил, материально технических условий, что отражается в пояснительной записке
программы.

