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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет деятельность дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 7 «Белоснежка», согласно 

следующим нормативно-правовым документам.  

1.1. В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ» 

дополнительное образование — это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственным, физическом совершенствовании 

и не сопровождается повышением уровня образования. 

  Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальны 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни , укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявляющих 

выдающиеся способности. 

1.2. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г. № 

1726-р содержание дополнительных общеобразовательных программ 

ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития детей; 

позитивной социализации; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, рассверленном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей, выявление, 

развитие, и поддержку талантливых детей;  

 обеспечение духовно-нравственного,  гражданского, патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья детей; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа детей с ОВЗ и детей -иналидов. 

1.3. Согласно Приказу Минобрнауки России от 29 августа 2013г № 1008 

утвержден «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализующей организацию и осуществление образовательной 

деятельностипо общеобразовательным программам, в том числе особенность 

организации общеобразовательной деятельности для детей с ОВЗ и детей — 

инвалидов. 



1.4. Руководствуется  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами действующего СанПина. 

1.5. ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программе и 

условиям ее реализации. 

1.6. Уставом ДОУ. 

 

2. Задачи дополнительных платных образовательных услуг: 

2.1. Создать условия для развития личности. 

2.2. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

2.3. Способствовать созданию эмоционального благополучия. 

2.4. Приобщать к общечеловеческим ценностям. 

2.5. Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности 

ребенка. 

2.6. Осуществлять профилактику и коррекцию психического и 

физического здоровья детей. 

 

3. Организация работы дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.1. Формирование дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется по: 

-заявлению родителей (законных представителей) на образовательную услугу 

по определенному направлению; 

- интересу детей, выявленному в процессе образовательно-воспитательной 

работы педагогами ДОУ; 

-наличию специалистов, педагогов ДОУ творчески и углубленно 

работающих по направлению. Возможно привлечение специалистов из 

учреждений дополнительного образования для расширения образовательного  

пространства. 

- отношения, связанные с предоставлением дополнительных платных услуг  

в организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования и дополнительного образования, могут возникать между 

образовательной организацией (в случае предоставления таковых) и 

родителями (законными представителями), исключительно пот воле 

последнего, посредством заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

3.2. Основанием для зачисления воспитанников в физкультурно — 

спортивное направление является: 

-рекомендации специалиста (врача, педагога-психолога) о целесообразности 

проведения дополнительной работы в соответствии с группой здоровья 

ребенка; 

- согласие родителей; 

-желание ребенка. 

3.3. Направления дополнительной образовательной деятельности, их 

количество может дополняться (изменяться)  в соответствие с запросом детей 

и родителей (законных представителей).  



3.4. Дополнительные платные образовательные услуги проводятся по 

желанию педагогов в соответствии от направлений деятельности, используя 

различные формы.   

3.5. Содержание дополнительных платных образовательных услуг не должно 

дублировать образовательную программу ДОУ. Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности.  

3.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Охватывают детей в возрасте от 5 до 7 лет, независимо от способностей. 

3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 1 раз в 

неделю во второй половине дня, длительность занятий: 

Старшая группа (5-6лет) -25 минут; 

Подготовительная группа (6-7лет) -30минут.  

 

4. Права и обязанности руководителя платных образовательных услуг. 

4.1. Руководитель дополнительного образования обязан: 

-разрабатывать общеобразовательную программу по выбранному 

направлению, 

- отслеживать результаты работы, 

-оформлять портфолио детских работ (при его наличии); 

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными 

представителями ( ДОУ) 

4.2. Руководитель дополнительного образования имеет право: 

-вносить коррективы в план работы. 

-делиться опытом работы с педагогами. 

 

5. Документация ДОУ по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

5.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах. 

5.2. Приказ об организации дополнительных платных услуга. 

5.3. Общеобразовательные обще развивающие программы дополнительного 

образования. 

5.4. Дидактический материал в соответствии с требованиями программ. 

5.5. Методический материал (консультации для педагогов и родителей, 

анкеты, диагностика, конспекты НОД, досугов, презентации, фотосессии, 

выставки детского творчества и т.п). 

 
6. Контроль за осуществлением дополнительной образовательной деятельности. 

6.1.Осуществляется администрацией ДОУ. 

6.2. Отчет о результатах работы заслушивается на педагогических советах и 

размещается на сайте ДОУ в формах, выбранных руководителями по 

желанию. 

 

7. Срок действия данного Положения. 

Положение действует до принятия нового. 


