
 
 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о дополнительном образовании дошкольников 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , 

регулирует порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении 

детский сад  общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области ( далее – ДОУ). 

1.2. ДОУ предоставляет дополнительные образовательные услуги 

физическим лицам на основе заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.4. ДОУ предоставляет дополнительные образовательные услуги детям 

дошкольного возраста в соответствии с лицензией.  

1.5.  Система дополнительного образования является составной частью 

системы образования и включает в себя: 

• дополнительные образовательные программы; 

• кружковые объединения по интересам; 

• секции 

1.6. Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для внесения дополнений и изменений в 

данное Положение. 

 

2. Основные цели, задачи и их реализация. 

 

2.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

разностороннего удовлетворения прав граждан на образование. 

2.2. Основные задачи, решаемые в ДОУ для реализации дополнительных 

образовательных услуг: 

• расширение спектра образовательных услуг; 

• повышение профессионального мастерства педагогов; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей детей в 

результате 

реализации дополнительных образовательных программ; 

• физическое развитие и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2.3. Организация системы дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

предусматривает следующие направления деятельности: 



• изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и 

определение предполагаемого контингента воспитанников; 

• создание условий для предоставления дополнительных 

образовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности 

здоровья воспитанников. 

2.4. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

отдельному расписанию, утверждённому заведующим ДОУ. 

2.5. Руководители кружков, студий, секций дополнительного образования в 

установленном порядке ведут следующую документацию: 

•  табель посещаемости детей; 

• список детей, зачисленных в студию (кружок, секцию) на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

  

2.6. ДОУ оформляет на доступном месте информационный стенд для 

потребителей дополнительных образовательных услуг с необходимой и 

достоверной информацией об оказываемых услугах и их исполнителе. 

 

3. Дополнительные образовательные программы 

3.1. Содержание дополнительного образования определяют дополнительные 

образовательные программы. 

3.2. Дополнительные образовательные программы дополнительного 

образования могут быть различных направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической.  

 3.3. Дополнительные образовательные программы не должны 

пропагандировать насилие, социальное, расовое, национальное, религиозное 

или языковое превосходство, дискриминацию по признаку пола.  

3.4. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и 

утверждаются в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки 

и утверждения   дополнительных образовательных программ. 

 

4. Порядок приема на обучение  

по дополнительным образовательным программам. 

 

4.1. На дополнительные образовательные услуги зачисляются воспитанники 

с 3 до 8 лет. 

4.2. Воспитанникам может быть отказано в приеме на дополнительные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам 

только по причине противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.3 Прием воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется по заявлению их 

родителей (законных представителей). 



4.4. Прием на обучение оформляется приказом заведующего ДОУ в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

4.5. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

4.6. При приёме ребёнка на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника заключается Договор об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

 

5. Права и ответственность. 

 

5.1. ДОУ имеет право: 

• разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные 

образовательные услуги; 

• привлекать к работе по оказанию дополнительных образовательных 

услуг специалистов по своему усмотрению. 

5.2. ДОУ обязан: 

• нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

нахождения в ДОУ; 

• реализовывать дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объёме; 

• не допускать срыва занятий по не уважительной причине. 

5.3. Потребитель дополнительных образовательных услуг имеет право: 

• вносить предложения по оказанию дополнительных образовательных 

услуг; 

• выбрать услугу; 

• оказаться от предполагаемой услуги. 

5.4. Потребитель дополнительных образовательных услуг обязан: 

• посещать все занятия; 

• предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине; 

• предупреждать о намерении прекратить обучение за 5 дней. 
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