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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение об организ ации и осуществлении образователь-
ной деятельности IIо дополнительным общеразвивающим программам
МБlОУ d/c "l@ 1 (далее по тексту * Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Россий-
ской Федерации>, приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
Ns 1008 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 ЛЪ 41 (Об утверждении СанПиН 2.4.4.З|72-14 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей>, приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 N9 816 <Об утвержде-
нии Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционньж образовательных
технологий при реализации образовательных программ), уставом МБ!ОУ d/c
Л& / (далее - Щетский сад).

i.2. Положение регулирует организациЮ и осуществление образовательной

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам детского
сада (далее по тексту - образовательные программы), в том числе особенво-
сти организации образовательной деятельности для воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2. Формирование и утверждение образовательных программ

2.1. В детском саду реализуются образовательные программы социаJIьно-
педагогической направленности.
2.2. Структура образовательных программ должна включать:
а) титульный лист: наименование детского сада; где, когда и кем утверждена
образовательная программа; название образовательной программы, KoToparl от-

ражает ее содержание и направленность; возраст детей, на которых рассчитана
образовательная программа; срок реаJIизации образовательной програir.tмы;

Ф. И. О., дол>кность автора (авторов) образовательной программы; год разра-
ботки дополнительной образовательной программы;
б) общую характеристику программы: цель реализации образовательной про-
граN,IмыJ планируемые результаты обучения, категорию воспитанников, срок

и форму обучения, режим занятий;

в } содержание программы:



- учебный план, который определяет: перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение уlебных предметов и иных видов 1^rебной

деятельности воспитанников и формы аттестации;

- учебнlто программу, в которую входят: разделы и темы с реферативным
описанием; получаемые знаЕия; умения и опыт, которые указываются в

соответствующих темах; виды самостоятельной работы воспитанников,

формы самостоятельной работы воспитанников;

г) материально-техническое обеспечение программы: вид занятий, наимено-

вание помещения, оборудования и программного обеспечения;

д) организационно-педагогические условия:

- кадровые условия: численность и Ф. И, О. педагогов, уровень образова-

ния;

- средства обучения: наглядные пособия, учебные средства, расходные ма-

териалы;

е) оценку качества освоения программы: формьт текущего контроля; формы
промежуточной и итоговой аттестации (при наличии); примерный перечень

контрольных вопросов; критерии оценки; иные компоненты.

2.З. Разработка образовательных программ.

2.З.1. Образовательные программы формируют педагоги детского сада, реа-

лизующие образовательные программы.

2.3.2. Программы разрабатываются с учетом пожеланий родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. ,Щля воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов при формировании программы учитываются особенности их

пс ихо физиче ско го развития.
2.З.З . Щля утверждения программ педагог готовит:

- служебную записку на имя заведующего детским садом с обоснованием

необходимости открытия новой программы. Служебная записка подпи-

сывается разработчиком образовательной программы

- проект программьi, составленной с учетом требований, указанных в пунк-

те 2.2 настоящего раздела.
2.4. Согласование образовательных программ.

2,4, 1. Разработанный rrроект образовательной программы предоставляется на

проверку и согласование старшеN4у,воспитателю.

Проект образовательной программы, сформированной для воспитанников с

ОВЗ и детей-инвалидов, дополнительно предоставляется Еа согласование

психолого-педагогической комиссии.



2. 4.2, На последней с,гадии согласования проект образовательной программы

предоставляется на рассмотрение Педагогическому совету детского сада,

2.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ,

2.5.1 . Образовательнlто программу утверждает заведующий детским садом,

2.5.2. УтверЖдеЕные программЫ размещаются на информационном стенде и

официальном сайте детского сада,

2.5.з, Оригинал утвержденной образовательной программы хранится у педа_

гога, реализующего образовательную программу, копии - у старшего воспи-

тателя.

2.5.4. Педагоги, реализующие образовательные программы, обязаны ежегод-

но и по мере необходимости обновлять программы с )+lетом развития соци-

альной сферы.

3. Прием на обучение и отчисление воспитанников

3.1.КосвоениюобразователЬЕыхпроГраММДопУскаютсяВоспитанникидеТ.
ского сада в возрасте от З до 6,5 лет, если иное не обусловлено спецификой

реализуемой программы. При наличии свободных мест к обучению допуска-

ются воспитанники из других дошкольных организаций,

З.2. Прием на обучение.

3.2.1 . Прием воспитанников и их Обl^rение осуществляется по мере комплек_

тования групп в течение календарного года,

3.2.2. Информация о сроках приема документов размещается на информаци-

онном стеЕде и официальном сайте детского сада, Набор воспитанников объ-

является только при наличии утвержденной образовательной программы,

3.2.3. Щля поступлеЕия на обучение заявитель представляет в детский сад и

(или) в структурное подразделение в устаЕовленЕые сроки комплект доку-

ментов:

- заявление, cocTaBJleнHoe родителем (законным представителем) воспи-

танника;

- копию документа, удостоверяющего личность воспитанника, - свиде_

тельство о рождении;

- согласие на обработку персоналъных данных,

3.2.4. ЩляпоступлеЕия на обуrение по образовательным программам с flпат-

ной основой с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить

обучение воспитанника, зачисляемого на обучение, заключается договор Еа

оказание платных образовательных услуг,



3.2.5. ЗачислеЕие воспитанников на обучение осуществляется приказом заве-

дующего детским садом.

3.З. отчисление.
З,З. 1 . Отчисление воспитанников производится:

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или

при переводе воспитанника в другую образовательную организацию;

б) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;

в) по инициативе детского сада в установленных закоЕом случаях.

г) по обстоятельствам, Еезависящим от воли сторон, в том числе:

- в случае ликвидации детского сада;

- при аннулировании или приостановJIении действия лицензии на образо-

вательную деятельность,
3.3.2j отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего дет-

ским садом.

З.4. Восстановление воспитанников на обучение не проводится.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием

занятий и утвержденной образовательной программой. Расписание занятий

утверждает заведующий детским садом. В расписании не могут совпадать

часы занятий детей одновременно в нескольких кружках.

4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам

осуществляется в течение всего календарного года. Воспитанники детского

сада осваивают образовательную программу без отрыва от обучения по обра-

так и посредством сетевь]х форм их ре€rлизации.

4.4. Обучение осуществляется очно.

4.5. Образовательный процесс осуществJuIется в соответствии с иЕдивиду-

альными учебными планами в кружках по интересам, сформированных в

группы воспитанников одного возраста или разньIх возрастных категорий, а

также индивидуально.

4.6. Занятия в кружках проводятся по грутrпам, индивидуально или всем со_

ставом кружка.

4.7. КоличеСтво воспитаНников в кружках, их возрастные категории, а так-

я(е продолжительность учебных занятий зависят от направленности про-

граммы. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких круж-



ках, а также может менять их на другие по согласованию с заведующим

детским садом.
4.8. Расписание занятий кружка составляется для создания наиболее благо-
приятного режима обуrения и отдыха воспитанников, по представлению пе-

дагогических работников с r{етом пожеланий воспитанников, родителей (за-

конных представителей) и возрастных особенностей воспитанников.

4.9. Образовательная деятельность воспитанников предусматривает занятия,

определенные учебным планом,

,.Щля всех видов занятий академический час устанавливается от 15 до 30 ми-
нут в зависимости от возраста воспитанников и их вида деятельности в

круя(ках. Количество занятий в неделю определяется руководителем кружка.

5. Особенности организации учебного процесса для воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей*инвалидов.
5. 1 . .Щля воспитанников с ограничеЕными возможностями здоровья, детей-
инвалидов образовательный процесс по программам организуется с уче-
том особенностей их психофизического развития. Кроме того, при реали-
зации программ создаются специальные условия, без которых невозможно
или затруднено освоение программ в соответствии с заключением психо-
лого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой

реабилитации ребенка-инвалида.

5.2. Сроки об}^Iения по программам дJuI воспитанников с ограншIенными воз-

моя{ностями здоровья, детей-инвалидов моryт быть увеличены с у{етом осо-

бенностей их психофизического развития в соответствии с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии - для воспитанников с ограниченнь]-

ми возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации - для воспитанников детей-инвалидов.
5.З. Численньiй состав кружка уменьшается при включении в него воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья иlили детей-инвалидов.
5.4. Численность воспитаЕников с ограниченными возмоя(ностями здоровья,

детей- инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек.

5,5. Занятия в кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инваJIидами моryт быть организоваIIы как совместЕо с дру-
гими воспитанниками, так и в отдельных группах, при условии набора такой

группы.

5.6. С воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами может проводиться индивидуальная работа



5.7. Содержание дополнительного образования и условия организации обу-
чения и воспитаЕия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
5.8. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья может осуществляться на основе программ, адаптирован-
ных при необходимос,ги для обучения указанных воспитанников с привлече-
нием специаJIистов в области коррекционной педагогики, а также педагоги-
ческими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку,

б. Итоговая аттестация

6. 1 . освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией
воспитанников.

Формы итоговой аттестации: проверка навыков, полученных в ходе обl^ления
восI]итанников.

б.2. Итоговая аттестация
тий. в игровой форме и

заданий,

проводится посредством наблюдения в ходе заЕя-
при выполнении воспитанниками самостоятельных

7. Мониторинг образовательной деятельности

7,1. Мониторинг образовательной деятельности по до.'олнительньтм обще-
развивающим программам проводится с целью систематического наблюде-
ния за условиями и результатами реЕчIизации дополнительньтх общеразви-
вающих программ в детском саду.
7.2. Оценка соответствия процедуры организации и качества освоения до-
полнительных общеразвивающих программ воспитанникамИ проводится за-
ведующим детским садом.


