
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ 

с.Камышла ( далее СП). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 (редакция от 

25.12.2018.); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (в редакции Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., 

внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ 14-281); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Бесплатная дополнительная образовательная услуга является 

составляющей единого образовательного пространства СП. 

1.4. Направления деятельности дополнительной образовательной услуги, их количество 

может дополняться (изменяться) в соответствии с интересом воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей). Возможно привлечение учреждений 

дополнительного образования для расширения образовательного пространства. 

 

2. Основные цели и задачи кружковой работы 

2.1. Дополнительная образовательная услуга реализуется с 

целью расширения кругозора развития и способностей воспитанников, осуществления 

реализации их потребностей и самораскрытия. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для развития воспитанника; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- способствование созданию эмоционального благополучия воспитанника; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- развитие интеллектуальной и духовной стороны личности воспитанника; 

- осуществление профилактики и коррекции психического и физического здоровья 

детей. 

 

3. Организация дополнительной образовательной услуги 

3.1. Основанием для формирования дополнительной образовательной услуги является: 

- запрос родителей (законных представителей) на образовательную услугу по 

определенному направлению; 

- проблемой, выявленной в процессе образовательной работы педагогами СП; 

- наличие специалистов, педагогов СП творчески и углубленно работающих по 

направлению образовательной услуги; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно –эстетическом, 

техническом, естественно-научном, физическом развитии. 

 

3.2. Основанием для зачисления воспитанников 

3.1. Основанием для зачисления воспитанников является согласие родителей (законных 

представителей). 



3.2. Содержание дополнительной образовательной услуги не должно дублировать 

основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования СП. 

3.3. По согласию родителей взамен образовательной деятельности 

воспитанник может посещать бесплатную дополнительную услугу. 

3.4. Дополнительную образовательную услугу посещают воспитанники в возрасте, 

который определяет дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по выбранному направлению. 

Количество воспитанников может быть различным и зависит от целей, которые ставит 

перед собой педагог. 

3.5. Количество занятий и его длительность прописывается педагогом в 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Руководитель кружка обязан: 

- разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу – 

дополнительную общеразвивающую программу, в которой выдержана структура: 

 Пояснительная записка; 

 Учебно –тематический план; 

 Содержание изучаемого курса; 

 Методическое обеспечение программы; 

 Список литературы 

- реализовывать учебно – тематическое планирование в полном объеме в 

соответствии с программой; 

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными 

представителями) СП. 

4.2. Имеет право: 

- в рабочем порядке вносить коррективы в учебно – тематическое 

планирование программы. 

- представлять опыт своей работы на мероприятиях различного уровня. 

 

5. Документация 

5.1. Настоящее Положение о бесплатной дополнительной образовательной услуги. 

5.2. Приказ об организации дополнительной образовательной услуги, с указанием 

руководителя. 

5.3. Расписание дополнительной образовательной услуги. 

5.4. Согласие родителей. 

5.5. Табель посещаемости дополнительной образовательной услуги. 

5.6. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа. 

 

 

6. Контроль 

6.1. Осуществляется старшим воспитателем СП. 

6.2. Самоанализ по реализации программы проводится на итоговом 

педагогическом совете. 

 

                                        7.Сроки действия положения. 

 



7.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором ГБОУ СОШ с.Камышла. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

7.2. В Положение могут быть внесены изменения или дополнения. Предложения о 

внесении или дополнении в Положение обсуждаются на педагогическом совете и 

фиксируется в протоколе педагогического совета. В следствии чего, создается приказ о 

внесении изменений или дополнений в Положение. 



 


