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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам (далее – Правила) разработаны Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Варенька» (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, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 (с последующими 
изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «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 художественно – 
эстетическом и физическом развитии;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников;  
- выявление, развитие и поддержка воспитанников, 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, укрепления здоровья, 
и развития творческого потенциала воспитанников;  
- 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.  
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).  
2.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 
осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том 
числе по направлениям, соответствующим направлениям  
дополнительных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Руководителем 



дополнительного образования детей является работник, который организует соответствующую 
работу и несет ответственность за еѐ результаты.  
2.3. Расписание и учебный план кружков дополнительного образования составляется для создания 
наиболее благоприятного режима образовательной деятельности и отдыха детей  
с учѐтом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 
и учебный план утверждается заведующим Учреждением.  
2.4. Приѐм 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. 

3. Содержание образовательного процесса в кружках 
дополнительного образования детей 

 

3.1. Содержание рабочих программ кружков и сроки обучения определяются руководителем 
кружка и утверждаются Заведующим. Использование при реализации дополнительных 
образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 
запрещается.  
3.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительного образования 
детей различных направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической.  
3.3. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной тематической направленности.  
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). 
  

4. Организация образовательного процесса 
 

4.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе учебного планов, 
рабочих программ кружков, утверждённых заведующим Учреждением.  
4.2. Кружковая деятельность в объединениях дополнительного образовании детей реализуется в 
течение текущего учебного года.  
4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется рабочей программой 
руководителя кружка, а также требованиями СанПиН.  
4.4. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (5 -15 человек) или 
индивидуально.  

    4.5. Руководитель кружка отвечает за организацию процесса воспитания и развития,    
    систематически ведёт установленную документацию. 

4.6. Зачисление воспитанников в кружки дополнительного образования детей за рамками 
образовательной деятельности осуществляется по заявлению родителя (законного представителя), 
в случае оказания услуги на возмездной основе заключается договор об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам.  
4.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. В 
работе кружка могут принимать участие родители (законные представители), без включения в 
списочный состав и по согласованию с руководителем дополнительного образования.  
4.8. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, учреждение 
организуют образовательный процесс по рабочим программам кружка с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий воспитанников, а также при наличии 
специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение рабочей программы 
кружка, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.  
4.9. Численный состав кружка может быть уменьшен при включении в него воспитанника  



с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Численность воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 
15 человек.  
4.10. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках.  
4.11. 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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