
 



I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного образования (далее – 
Порядок), в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ), детей-инвалидов, в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №105 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики (далее 
Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав 
потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г №1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации осуществляющей образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
-Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
17 октября 3013г №1155 «Об утверждении и введение в действие 
федеральных, государственных образовательных стандартов»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
-Уставом, 
-Программой дополнительного образования дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №105 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 
города Чебоксары Чувашской Республики. 

 
2. Образовательнвя  деятельность. 
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее –ДОП) направлена на 
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 
занятиях физической культурой и спортом, 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания обучающихся. 

 
3. Особенности реализации ДОП 
3.1. собенности реализации ДОП в области искусства, физической культуры 
и спорта регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
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3.2. Содержание ДОП и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой (далее-ОП), разработанной и утвержденной 
Учреждением. 
3.3. Учреждение может реализовать ДОП  в  течение  всего  календарного 
года, включая каникулярное время. 
3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (секции, кружки, студии, творческие коллективы, 
театра, ансамбли и т.д.), а также индивидуально. 
3.5. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах ДОП осуществляется в порядке, установленными локальными 
актами Учреждения. 
3.6. Учреждение, реализующее ДОП, ежегодно обновляет и дополняет  ДОП 
с учетом развития науки, техники, культуры и социальной сферы. 
3.7. Расписание занятий составляется для создания  наиболее 
благоприятного режима, по представлению педагогических работников, с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей) и возрастных 
особенностей обучающихся. 
3.8. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместной деятельности детей и родителей. 
3.9.Педагогическая деятельность по реализации  ДОП  осуществляется 
лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, в 
том числе по направлениям, соответствующим направлениям ДОП и 
отвечающими  квалификационным  требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам 
«Педагог дополнительного образования». 

 
4. Направленность ДОП. 
4.1. Занятия проводятся по ДОП различной направленности: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической. 
4.2. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. 
4.3. Количество обучающихся, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 
направленности ДОП и определяются СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы дошкольных образовательных организаций», (далее –СанПиН). 
4.4. Использование при реализации ДОП методов и средств обучения и 
воспитания, наносящих вред здоровью обучающегося, не допускается. 

 
5. Реализация ДОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
5.1. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов образовательный процесс 
организован по ДОП с учетом особенностей психофизического развития 
детей. 
5.2Учреждение должно создать специальные условия для реализации ДОП: 
использование специальных ОП и методов обучения, специальные пособия 
и дидактические материалы, специальные ТСО, а также доступ в здание. 
5.3. Сроки обучения по ДОП устанавливаются индивидуально. 



5.4. Содержание ДОП определяется адаптированной образовательной 
программой. 

 
6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее положение принимается  на  заседании Педагогического 
совета и утверждается приказом, вступает в силу с  момента  его 
утверждения и действует до его отмены в установленном порядке. 
6.2.Настоящее положение размещается на официальном сайте ДОУ. 
6.3.Изменения и дополнения вносятся в соответствии с законодательством 
РФ 



С Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №105 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 
ознакомлены 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     



20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

 


	I. Общие положения.
	2. Образовательнвя  деятельность.
	3. Особенности реализации ДОП
	4. Направленность ДОП.
	5. Реализация ДОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
	6. Заключительные положения

		2022-03-25T10:01:46+0300
	Власов Денис Викторович




