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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании (далее Положение) 

разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА №7  
«ВИШЕНКА» (далее – Учреждение) в соответствии с    
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ: Федеральным Законом     «Об   образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантий 
прав ребенка в Российской Федерации»,    «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», СанПиН «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОО», Уставом МДОУ №7 «ВИШЕНКА» и 
регламентирует деятельность дополнительного образования Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам для обучающихся Учреждения. 

 
2. Цели дополнительного образования 

 
2.1. Цель:  обеспечение вариативности и разнообразия образовательных услуг 

Учреждения. 
 

3. Задачи дополнительного образования 
 

3.1. формировать и развивать творческие способности обучающихся; 
3.2. удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в 

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

3.3. формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
3.4. обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, трудовое воспитание обучающихся; 
3.5. выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся; 
3.6. социализировать и адаптировать обучающихся к жизни в обществе; 
3.7. формировать общую культуру обучающихся; 
3.8. создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития 

обучающихся. 
 

4. Порядок организации работы по дополнительного образования 
 

4.1. Дополнительное образование может осуществляться по направлениям: 
техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, 
художественному, туристическо-краеведческому, социально-
педагогическому. 
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4.2. Направления деятельности объединений дополнительного образования  

(кружков), их  количество может дополняться (изменяться) в соответствии с 
запросом обучающихся и родителей (законных представителей). Возможно 
привлечение учреждений дополнительного образования для расширения 
образовательного пространства. 

4.3. Организация дополнительного образования осуществляется  с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

4.4. Дополнительное образование реализуется в соответствии с утвержденными 
дополнительными общеобразовательными программами, содержание 
которых не должно дублировать Образовательную программу Учреждения. 
 

5. Организация работы по предоставлению дополнительного образования 
 

5.1. Для организации дополнительного образования необходимо: 
5.1.1. изучить спрос родителей (законных представителей) обучающихся  

Учреждения на бесплатное дополнительное образование  и определить 
контингент обучающихся; 

5.1.2. создать условия для предоставления бесплатного дополнительного 
образования с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся; 

5.1.3. издать приказ об организации дополнительного образования в Учреждения, 
в котором определяется: ответственные лица; состав участников; 
организация работы по предоставлению дополнительного образования 
(расписание занятий, сетка занятий, график работы);  привлекаемый 
преподавательский состав; 

5.1.4. вести учет дополнительного образования в соответствии с инструкциями 
Учреждения; 

5.1.5. обеспечивать реализацию дополнительного образования 
квалифицированными кадрами. 
 

6. Права и обязанности 
 

6.1. Руководитель кружка: 
6.1.1. осуществляет реализацию дополнительного образования в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой; 
6.1.2. соблюдает требования по охране труда и технике  безопасности при 

организации и проведении дополнительного образования; 
6.1.3. взаимодействует с педагогами Учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
6.1.4. вносит коррективы в план работы кружка; 
6.1.5. предоставляет  достоверную информацию о реализуемом дополнительном 

образовании, родителям (законным представителям) обучающихся, 
Методической службе Учреждения. 
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7. Документация 
 

7.1. Приказ об организации  дополнительного образования. 
7.2. Расписание дополнительного образования.  
7.3. Дополнительная общеобразовательная  программа. 
7.4. Список обучающихся. 
7.5. Отчет по работе за учебный год. 

 
8. Контроль 

 
8.1. Контроль за организаций дополнительного образования осуществляется  в 

соответствии с Годовым планом Учреждения и планом контроля на учебный 
год. 

8.2. Отчет по работе за учебный год подготавливается руководителем кружка к 
итоговому Педагогическому совету. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия в 
установленном  порядке, в соответствии с законодательной и нормативной 
базой. 

9.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников МДОУ под 
подпись. 

9.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 
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