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1. Общие положения. 

 

1.1. Правила приема воспитанников на обучение по программам дополнительного образо-

вания (далее - Правила) разработаны для Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 7 «Белоснежка» (далее - ДОУ), разработаны 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 "Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг", Устава. 

1.2.Дополнительное образование детей создаѐтся в целях удовлетворения запроса родите-

лей во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 

1.3.Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 

- формирование и развитие  индивидуальных, творческих способностей; 

 - эстетическом, нравственном, интеллектуальном, физическом  развитии; 

-выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

-формирование общей культуры воспитанников в соответствии 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида деятельности, дифференциации об-

разования с учѐтом реальных возможностей детей. 

1.5. Настоящее Положение утверждаются заведующим ДОУ, принимается с учетом мне-

ния  Педагогического совета, согласовано с учетом выбора  родителей на неопределенный 

срок, и действует до принятия нового. 

1.6. ДОУ осуществляет образовательный процесс по дополнительным образовательным 

программам различной направленности: 

- художественно-эстетической, 

- социально-педагогической направленности. 

1.7. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются дети в возрасте от 5 до 7 

лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

1.8. Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование систе-

мы дополнительного образования осуществляется на основе проводимого с родителями в 

ДОУ анкетирования интересов воспитанников. 

1.9. Расписание кружков (секций) дополнительного образования составляется на 2 поло-

вину дня с учѐтом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Расписание утверждается заведующим ДОУ. В праздничные, выходные дни, в летние ка-

никулы занятия не проводятся. 

1.10. Для организации дополнительного образования детей в ДОУ используются 

- кабинеты, 

- музыкальный зал 

1.11. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонно-

стями,  здоровья, возможностей, по личному заявлению родителей (законных представи-

телей). 

1.12. При приеме воспитанников на обучение по программам дополнительного образова-

ния родители (законные представители) знакомятся с Порядком оказания платных допол-

нительных услуг. 

1.13. После приема заявления, в обязательном порядке с родителями (законными предста-

вителями) заключается договор об образовании на обучение по дополнительным образо-

вательным программам. 



1.14. Прекращение оказания платных образовательных услуг возможно только на основа-

нии письменного заявления родителей (законных представителей), в связи с окончанием 

срока освоения программы. 

 

2. Содержание образовательного процесса в кружках 

дополнительного образования детей. 

2.1. Содержание программ дополнительного образования и сроки обучения по ним опре-

деляются рабочими программами. 

2.2. Содержание рабочей программы, формы и методы еѐ реализации, численный и воз-

растной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образова-

тельно- воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм и правил, материально-технических условий, что отражается в пояс-

нительной записке программы. 

2.3. При реализации дополнительного образования ДОУ организовывает и проводит от-

четные мероприятия. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1.Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе учебного 

плана, рабочей программы, утверждѐнных заведующим ДОУ. 

3.2. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 15 сен-

тября  и  заканчивается 31 мая текущего года. Продолжительность занятий и их количе-

ство в неделю определяется учебным графиком, а также требованиями СанПиН. 

3.3. В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные формы 

и методы проведения занятий. Занятия могут проводиться со всем составом группы, по 

подгруппам   или индивидуально. 

3.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически ведѐт установленную документацию. 

3.5. Зачисление воспитанников в кружки и секции дополнительного образования детей 

осуществляется в одновозрастных группах. 

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

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ детского сада № 7 

«Белоснежка» Кашириной Л.М. 

от __________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:______________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______№____________ 

Выдан______________________________________ 

____________________________________________ 

(когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

                                                                    

 

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

с "________" ______________________20_______г. 

Подпись _________________ (_________________________________) 

(расшифровка) 

 

 

 

 


