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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приема, 

приостановления, изменения и прекращения отношений по программам 

дополнительного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Колокольчик» (далее – 

МБДОУ детский сад «Колокольчик»).  
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.1.3049-13; Законом РФ 

«О защите прав потребителей»; Гражданским кодексом РФ; Уставом 

МБДОУ детский сад «Колокольчик».  
1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных 
представителей) воспитанников во всестороннем развитии детей, их 

индивидуальных особенностей и интересов.  
1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются:  

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии, а также в занятиях спортом;

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей;

 формирование общей культуры воспитанников;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,осуществляемыхзапределамифедерального



государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком 
вида деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных 

возможностей детей.  

1.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен  

и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. Платные дополнительные образовательные услуги – это 
дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» по дополнительным образовательным программам за счет 
внебюджетных средств.  

1.7. Средства, за счет которых оказываются дополнительные 

образовательные услуги, являются средствами родителей (законных 

представителей) воспитанников, взносами спонсоров, (организацией или 

частных лиц). Запрещается оказывать платные дополнительные услуги 

взамен и (или) в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета.  

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

основе договора с родителями (законными представителями) 
воспитанников, именуемыми в дальнейшем Потребителями.  

1.9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, тарифы на 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ детский 
сад «Колокольчик», устанавливаются администрацией Кирсановского 
района.  

1.10. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» с учетом мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников, утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» на неопределенный срок, и 
действуют до принятия новых. 

2. Организация деятельности.  

2.1. МБДОУ детский сад «Колокольчик» осуществляет реализацию 
дополнительных образовательных программ различной направленности:  

 художественная;

 социально-педагогическая. 

2.2. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются дети в 
возрасте от 2 до 7 лет, педагогические работники, родители (законные 
представители);  

2.3. Организация деятельности дополнительного образования детей, 
формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе проводимого в ДОУ анкетирования родителей (законных 
представителей) на выявление потребностей в дополнительных 

образовательных услугах.  

2.4. Расписание дополнительного образования составляется с учетом 
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 



правил. Расписание утверждается заведующим МБДОУ. В праздничные и 
выходные дни занятия не проводятся.  

2.5. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 
расписанием организации образовательного процесса (кабинеты, 
групповые ячейки).  

2.6. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному 

заявлению родителей (законных представителей). (Приложение № 1). 

 

2.7. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.  

2.8. На основании заявления между МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

и родителем (законным представителем) воспитанника заключается 
договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. (Приложение № 2).  

2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего о приеме (зачислении) воспитанника на обучение.  

2.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью потребителей, но не менее 5 человек в группе.  

2.11. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 

воспитанников и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 
занятий по оказанию дополнительных образовательных услуг  

2.12. Прекращение оказания дополнительных образовательных услуг 
возможно на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей). (Приложение № 3)  

2.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении из кружка (секции). Договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам при 

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на 

основании приказа об отчислении из кружка (секции) с оформлением 

соглашения о расторжении договора (Приложение № 4). 

3. Организация образовательного процесса  

3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на 
основе учебного плана, дополнительной образовательной программы, 
утверждѐнных заведующим МБДОУ.  

3.2. Учебный год в начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 
года. Продолжительность занятий определяется требованиями СанПиН.  

3.3. В соответствии с программой дополнительного образования педагог 
может использовать различные формы и методы проведения занятий. 

Занятия могут проводиться со всем составом группы, по подгруппам (3 - 5 
человек) или индивидуально.  

3.4. Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, отвечают за 
организацию образовательного процесса. 

 


