
ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Настоящие Правила разработаны Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Ивушка» (далее - Учреждение) в соответствии с ч.11, ст. 13 и ч.5, ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020), Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом учреждения.  

1.2.Дополнительное образование детей создается в целях формирования единого 

образовательного пространства учреждения для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности.  

1.3.Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

нравственном, художественно – эстетическом,  а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

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

- обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, военно – 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, проявивших выдающиеся 

способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и развития 

творческого потенциала воспитанников;  

- создание условий  для получения начальных знаний, умений. Навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

- 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.  

1.4.Дополнительное образование детей организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого воспитанника.  

 

2. Организация деятельности 

2.1.Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование 

системы дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в 

Учреждении исследованиях потребностей и интересов воспитанников и родителей 

(законных представителей).  
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2.2.Руководителем дополнительного образования детей является педагогический 

работник, который организует соответствующую работу и несет ответственность за её 

результаты.  

2.3.Расписание кружков дополнительного образования составляется для создания 

наиболее благоприятного режима образовательной деятельности и отдыха детей с учѐтом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

утверждается заведующим Учреждением. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия заведующего Учреждением и оформляется приказом.  

 2.4.Приём воспитанников в кружки дополнительного образования детей осуществляется 

на основе свободного выбора детьми, родителями (законными представителями) 

образовательной области и образовательных программ.  

2.5.Для организации дополнительного образования детей используются кабинеты, 

группы, музыкальный зал, спортивный зал. 

2.6. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных  программ 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование 

(в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

программ,  реализуемых Учреждением) и  отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

2.7. К занятиям педагогической деятельностью по дополнительным программам 

допускается привлекать лиц, обучающихся по образовательным программа высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем  за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 

программы определяется Учреждением. 

 

3. Содержание образовательного процесса в кружках 

 дополнительного образования детей 

 

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной руководителем кружка и 

утвержденной руководителем Учреждения. Сроки для воспитанников с ОВЗ, детей – 

инвалидов, инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением ТПМПк. 

3.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительного 

образования детей различных направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной. 

3.3. Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.4.  Учреждение ежегодно обновляет программы дополнительного образования  детей  с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

3.5. При реализации дополнительного образования Учреждение может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

отдыха и образовательной деятельности воспитанников, родителей (законных 

представителей).  

3.6. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с  дополнительной образовательной программой и в порядке, установленном 

ФЗ Об образовании и локальными актами Учреждения. 

 

4. Организация образовательного процесса 



4.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе годового 

и учебного планов, рабочих программ кружков, утверждѐнных заведующим 

Учреждением.  

4.2. Кружковая деятельность в объединениях дополнительного образовании детей 

реализуется в течение текущего учебного года.  

4.3. Продолжительность занятий и их расписание в неделю определяется рабочей 

программой руководителя кружка, а также требованиями СанПиН для создания наиболее 

благоприятного режима с учетом возрастных особенностей воспитанников и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности педагога, как аудиторные занятия, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия с использованием дистанционных технологий 

Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (5 -14человек) 

или индивидуально.  

4.5. Руководитель кружка отвечает за организацию процесса воспитания и развития, 

систематически ведѐт установленную документацию.  

4.6. Зачисление воспитанников в кружки дополнительного образования детей за рамками 

образовательной деятельности осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей), на возмездной основе на срок, предусмотренный договором об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.  

4.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

кружках. В работе кружка могут принимать участие родители (законные представители), 

без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.  

4.8. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов учреждение организуют образовательный процесс по рабочим программам 

кружка с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников, а также при наличии специальные условий (такие условия обучения, 

воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и другие 

условия без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

воспитанников с ОВЗ), без которых невозможно или затруднено освоение рабочей 

программы кружка, в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Абакана и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида и инвалида.  

4.9. Численный состав кружка может быть уменьшен при включении в него воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

4.10. Занятия в кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно или 

индивидуально, так и по месту жительства.  

4.11. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания воспитанников с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов определяются с учетом 

адаптированной образовательной программой. 

4.12. При реализации дополнительных программ воспитанникам с ОВЗ, детям – 

инвалидам, инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 



тифлосурдопереводчиков, также с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также  педагогических работников,  освоивших соответствующую 

программу профессиональной переподготовки. 

4.13. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках.  

4.14. В дополнительном образовании детей ведѐтся методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 
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