
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила разработаны Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Умка» (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» (с последующими изменениями), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 (с последующими изменениями), 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с последующими 

изменениями), Уставом учреждения.  

1.2.Дополнительное образование детей создается в целях формирования единого 

образовательного пространства учреждения для повышения качества образования и 

реализации процесса развития личности ребѐнка.  

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; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

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

патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

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

выдающиеся способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, и развития творческого потенциала воспитанников;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого 

труда воспитанников;  

- социализация и адаптация 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.  

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 осуществляются на основе проводимых в 
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Учреждении исследованиях потребностей родителей (законных представителей) и 

интересов воспитанников.  

2.2.Руководителем дополнительного образования детей является педагогический 

работник, который организует соответствующую работу и несет ответственность за еѐ 

результаты.  

2.3.Расписание кружков (занятий) 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.  

2.4. Приѐм воспитанников в кружки дополнительного образования детей осуществляется 

на основе свободного выбора детьми, родителями (законными представителями) 

дополнительных образовательных программ различной направленности и носит 

заявительный характер.  

2.5. Зачисление воспитанников в кружки по программам дополнительного образования на 

возмездной основе осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей), 

на срок, предусмотренный договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам.  

2.6. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, переходить из 

одного в другой в процессе реализации программы дополнительного образования. 

2.6. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

может реализовываться в совместной деятельности воспитателя с детьми по группам, 

индивидуально или всем составом кружка. 

2.7.Для организации дополнительного образования детей используются кабинеты, 

группы, музыкальный зал, совмещенный со спортивным. 

 

3. Содержание образовательного процесса в кружках 

 дополнительного образования детей 

 

3.1. Содержание программ  дополнительного образования (кружков) определяются 

руководителем кружка  на один учебный год и утверждаются  Заведующим.  

3.2. Программы дополнительного образования могут быть различной направленности: 

художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

3.3. Занятия в кружке могут проводиться по программам одной тематической 

направленности. 

3.4. Содержание программы дополнительного образования (кружка), формы и методы еѐ 

реализации, численный и возрастной состав кружка определяется педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технический условий, что 

отражается в программе дополнительного образования (кружка). 

3.5.  Учреждение ежегодно обновляет программы дополнительного образования  детей  с 

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

3.6. При реализации программ дополнительного образования Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного отдыха и образовательной деятельности воспитанников, родителей 

(законных представителей).  

3.7. Содержание дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой. 

 

 



4. Организация образовательного процесса 

4.1. Реализация программ дополнительного образования детей осуществляется на основе  

учебного плана, программ дополнительного образования (кружков), утверждѐнных 

заведующим Учреждением.  

4.2. Реализация программ дополнительного образовании в кружках осуществляется  в 

течение текущего учебного года.  

4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются программой 

дополнительного образования руководителя кружка, а также требованиями СанПиН.  

4.4. В соответствии с программой  дополнительного образования педагог может 

использовать различные формы образовательной деятельности педагога, как аудиторные 

занятия, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, а также может реализовывать в 

совместной деятельности воспитателя с детьми по группам, индивидуально или всем 

составом кружка.  

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

4.6. Проведение промежуточной и итоговой аттестации воспитанников по освоению 

программ дополнительного образования не предусмотрено. Итогом реализации 

образовательных программ дополнительного образования по выбору педагога могут быть: 

творческий отчет, творческие работы, концертная программа, музыкальное 

представление, создание мини-музея, исследовательские работы и другое. 

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 и 

инвалидов учреждение организует образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования (кружка) с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

а также при наличии специальных условий, без которых невозможно или затруднено 

освоение программы дополнительного образования (кружка), указанным категория 

воспитанников в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии 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 с другими 

воспитанниками, так и индивидуально и по месту жительства.  

4.11. Условия организации обучения и воспитания по программам дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

 


