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Правила приема на обучение

по дополнительным общеразвивающпм программам

в МАДОУ д/с ЛЪ 10

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок и условия приема, приостановление и

прекращение отношений по дополнительным общеразвивающим програNrмаN{, в том числе

особенности организшIии образовательной деятельЕости дJIя rпщихся с ограниченными

возможЕостями здоровья, детей_инвалlидов и инвалидов в муницип,чtьном автономном

дошкольном образовательном rryеждении города Калининграда детский сад (далее мддоу),

|.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29,|2,2012 г, ]ф273_

ФЗ кОб образовании в Российской Федерачи

Министерства просвещения Российской Фед

овательныМ прогрЕlI\,1мzlNI)), постановлением

б утвержлении Правил оказания платньD(

образовательньтх услуг), санитарнымИ правипамИ сП 2,4,з648-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к оргш{изациям воспитания и обуrения, отдьD(а и

оздоровлеIIия детей и молодежи), утвержденные постановлением Главного государственного

саЕитарного врача РФ от 28.09.2020 N9 28 (далее - сП 2,4,з648-20), Уставом МДДОУ д/с

Jф10.

t.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным програNrмам

должIIа быть направлена:

-формироВаниеирчВВитиеТВорческихспособностейобУчаюЩихся;
- удовлетвореЕие индивидуальньж потребностей обучающихся в интеллектуiшьном,

хУДожестВенно-ЭстеТическоМ'нраВстВенномиинтеллектУzшЬномрtВВиТии,атакжеВзанятцях

физической культурой и спортом;

-УкреппениезДороВЬя'формировшrиекУльтУрызДороВогоибезопасногообразажизни;
_ выявление, рЕLзвитие и поддержка тzшантливьD( обуlающихся, а также лиц, проявивших

вьцzlющиеся способности;

- профессионшrьную ориентацию;

-созДаниеИобеспечениенеобхоДимыхУсловийДляличностногорtВВития'
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

- социчшизацию и адаптацию обуrающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обуrающихся;



- удовлетвореЕие иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами

федеральных государственньIх образовательных стандартов и федералlьньIх государственньD(

требований.

1.4. ЩопоЛнительное образованИе детей организуется на принципах творческого рЕввития

личности, свободного выбора каждым ребенком вида ДеяТеЛЬНОСТИ, ДИффеРеНЦИаЦИИ

образования с учетом ре{tльных возможностях детей,

1.5. Настоящие правила уtверждаются заведующим доу на неопределенный срок, и

действует до принятия нового.

2. Организация деятельности и основные формы работы

2.|. Образовательнiш деятельность по дополIIительным общеразвивающим прогрilNIмЕlм

на базе мддоу начинается на основании прикчва заведующего на каждый новый 1пrебный

год.

2.2. мддоУ может осуществлять образовательный процесс, как Еа платной, так и на

бесплатной осЕове, по дополнительным общеразвивающим прогрilпdмам рztзличной

направленности (технической, естественнонауrной, физкультурЕо-спортивЕой,

художественной, туристско- краеведческой, социально-педагогической). ОбразовательнuUI

деятельность не может быть ок{вана вместо основной образовательной деятельности,

2.з. Участниками образовательньIх отношений в мддоУ явJIяются воспит€шники,

педагогиЧеские работникИ, родителИ (законные представители),

2.4. Содержание дополЕительньD( общеразвивающих tlрогрulмм и сроки Обlлrения по ним

опредеJuIются образовательной програrr,rмой, разработанной и угвержденной

обрurо"аrельной организацией. мддоу ежегодно обновлиет дополнительные

общеразвивающие прогрzlN,Iмы с учетом развития науки, техЕики, культуры, экономики,

технологий И социальной сферы. Использование при реализации допоJшительньD(

общеразвивающих программ методов и средств Обулrения и воспитания, образовательньD(

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся,

запрещается. _ п_лл_____л_.лу

2.5. ОбразовательЕztя деятельЕость осуществJIяется на государственном языке Российской

Федерации
2.6. ,Щополнительные общеразвивающие программы ре{шизуются в

календарного года, вкJIючая каникулярное время,

2.,7. мьДОУ организует образовательный процесс в соответствии с индивидуurльIIыми

уrебными ПланаI\,1и в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся

одного возраста или рzlзньD( возрастньD( категорий (разновозрастные группы), являющиеся

основным составом объединения (наrrример, клубы, секции, кружки, лабораториkl, студии,

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также

индивидуzrльно.

2.8. Расписание занятий объединения составляется по представлению педагогических

работников, на 2 половину дня, с учетоМ возрастных особенностей и установленЕьгх

санитарно-гигиенических норм и правил, угверждается заведующим доу,

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем cocTtlBoм

объединения.
2.9. Формы обучения

2.|о, Копичество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность учебньrх занятий в объединении зависят от направленности

течение всего



дополнительньIх общеразвивzlющих прогрчrмм, а также

воспитанников

возрастной категории

каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.11. В работе объединений при нilличии условий и согласия руководителя объединения

могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители) без

вкJIючения в основной состав.

2.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инВалидоВ

организует образовательный процесс по дополнительным

прогрЕlммilм с учетом особенностей психофизического развития.

общеобразовi}тельным

сроки обрения по дополнительным общеразвивaющим программам для

обlлrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвшlидов могут быть

уволичены с }п{етом особенностей их психофизического рtввития в соответствии с

заключением центрiшьной психолого-медико-пед:rгогической комиссии (цпмпк) для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с

индивидуtlльной программой реабилитации _ для детей_инвалидов.

2,|З. Образовательн.}я деятельность обуrающихся с ограниченнымИ возможЕостямИ

здоровья по дополнительным общеразвивalющим прогрalммzlN{ может осуществJIяться на

основе дополнитеJIьньIх общеразвивающих ПРОГРаIчIМ, адаптированньD( при

необходимости дJUI обучения укilзtшных учащихся, с привлечением специilлистов в

области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими

соответствующую переподготовку.

2.14. мддоу может оказывать помощь педагогическим коллективulпd других

образовательньIх организаций в реализации дополнительньD( общеразвивzlющих прогрzlмм,

организации досуговой и внеучебной деятельности обl"rающихся, на договорной основе

2.15. Формы аттестации отражаются в дополнительньгх общеразвивающих программах и в

соответствии с направленностью могут быть в виде открытьIх просмотров занятий,

выставок, соревнований, развлечений, в виде другого итогового мероприятия.

З. Порядок созданпя п комплектованпя групп

з. 1. Группы в объединениях (кружках) комплектуются по мере необходимости,

З.2.Вгруппы зачисляются воспитанники rIреждения2-Зх лет и от зх -7 ле,т.

3.3. Количество обучающихся в кружке опредеJIяется зzUIвлениями родителей (законньпr

представителей), желающих зачислить на обrIение по дополнительной общеразвивающей

прогрall\4ме.

3.4. Единовременно занятиJI проводятся в кружке с числеЕностью не более 15 человек

(одного возраста или рЕвновозрастные), если на кружок записаЕо большее количество

человек, то обучающихся деJIят на_подгруппы по возрастному принципу (3-4 года, 4-5 лет,

5-6 лет, 6-7 лет).

Численный состав объединения может быть уменьшен при вкJIючении в Еего

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,

Численность обучalющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в

объединении устанавливается до 10 человек. Занятия в объединенлшх с обучzlющимися с

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвtшидами и иЕвапидами могут быть

оргаЕизованы как совместЕо с другими обучающимися, так и в отдельньD( кабинетах,

группilх
3.5. Каждый Обlлrающийся имеет право заниматься по ЕесколькиМ дополнительным

общеразвивilющим прогрtlммtlм, менять их,



з.6 ответствеIIность за комплектование групп явJIяются руководители кружковой работы

(специшlисты МАЩОУ).
з.7. Зачисление в группы дополнительной общеразвивающей деятельности проводится с

согласия родителей (законньгх представителей) воспитанников учреждения, на основании

зшIвления о зачислении.

4. Правила зачисленпя п отчпсления лшц на обученше

4.|. Прием воспитанников
наклонностями, с учетом их

представителей).

осуществляется в соответствии с их пожеланиями,

возможЕоСтей, пО личномУ заrIвлению родителей (законньпi

4.2. Родитель (зtжонный представитель) воспитанника, направляет в адрес заведующего

доУ письменное зчUIвление с просьбой о приеме на обучение по дополнительной

общеразвивающей прогрtlмме.

заявление лица должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

- адресфактическогопроживаIIиялица
- телефон родителя (законного представителя)

- фамилия,имяребенка
- датарождения ребенка
- наименоваЕие дополнительной общеразвивающей прогрzlммы _ дату зачисления на

программу.
4.3. На основании заявления между мддоУ и родителем (законным представителем), в

случае Обlлrения на платной основе, закJIючается договор об образовЕtнии На обl"rение по

дополнительной образовательной програNrме на платной основе.

4.4. основанием возникновения образовательньD( отношений явJIяется приказ

заведующего о приеме (зачислении) лица на обrIение,

4.5. Права И обязанностИ воспит нников, предусмотренные действующим

законодательствоМ и локzшьНыми норМативнымИ актаN{И мАдоу, возникают у лица,

принятого на обуrение, с даты, указанной в приказе мддоу о приеме указанriого лица на

обуrение.
4.6. Образовательные отношения могуг быть прекращены в связи с отчислением

воспитанника из объединений (кружков) и завершением обуrения; досроцIо: по инициативе

з.uIвлению родителей (законньrх представителей) обу{ающегося, в том числе в слrIае

перевода ребенка для продолжения освоения основной образовательной программы

дошкольного образования В другую образовательную оргzlнизчщию; по обстоятельствам, не

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) и организации

осуществJUIющиХ образовательцуЮ деятельность, В том числе в слrIае ликвидации

организации, осуществляющей образовательЕую деятельность,

4.7. отчисление ребенка осуществJIяется на основании письменного зzIявления родителей

(законньпr представителей) и прика:!а заведующего на отчисление ребенка из списочного

состава конкретной дополнительной образовательной прогрчlммы, а также по прик,tзу

заведующего МАЩОУ в связи с завершением сроков обуrения,

В заявлении об отчислении указывается:

- фашrилия)имя,отчество родитеJUI (законного представителя)

- адресфактическогопроживаниялица

- телефоЕродитеJUI(законногопредставителя)

- фамилия, имяребенка



- датарожденияребеЕка

- наименование дополнительной общеразвивающей программы - дату отчисления

прогрztммы.

4.8. основанием прекращения образовательньтх отношений является приказ об

отчислении с дополнительной общеразвивающей прогрtlп{мы (кружка). Если с родитеJUIми

(законными представителями) обучающегося бьш зiключен договор об образовtlнии, на

обуrение по дополнительной образовательной программе на платной основе, при

досрочноМ прекращении образовательньIх отношений, такой договор расторгается на

основаIIии приказа об отчислении с дополнительной общеразвивающей прогрЕllvlмы

(кружка).

4.g. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами МАrЩОУ, прекрацаются с даты его

отчисления.

5. Управлепие п кадровое обеспеченпе

5.1. Управление и руководство оргzlнизацией образовательной деятельности В )пIреждении

осуществJIяется в соответствии с настоящим Положением,

5.2. НепосредственНое руковоДство образовательной деятельЕостью осуществJUIЕг

заведующий 1^tреждением.

5.3. Коорлинирует образовательную деятельЕость заместитель заведующего на основании

прикaва заведующего rIреждением,

5.4. Контроль за образовательной деятельЕостью осуществJuIgг заместитель заведующего на

основtlнии прикчва заведующего уIреждением,

5.5. Количество специалистов, привлекаемьIх к работе в кружках, опредеJIяется исходя из

кадрового состава учреждения:
- музыкальный руководитель;

- педагог- психолог;

- rштель-логоп9д;
- rштель-дефектолог;
- иIIструктор по физической кульryре;

- воспитатели.

5.б. К организации и проведению образовательной деятельности допускаются

специалисты, имеющие профессионaшьное образование по направленности решtизуемой

дополнительной общеразвивающей прогрчlп4мы,

5..l. Педагог, организующий работу кружка, назначается на rIебЕый год прикд}ом

заведующего учреждением,
5.8' Функционtшьные обязанности участникоВ образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программzlм,

Заведующий учрежления:
.изДаетприказоначчшеорГанизацииобразовательнойДеятельЕостивгIрежДении;

_ утверждает документы, регл{lN,lентирующие оргаЕизацию образовательной деятельности; _

вменяет в обязанность координации и контроJIя за организацией дополнительной

образовательЕоЙ деятельности; - осуществJIяет коЕтроль за работоЙ,

Заместитель заведующего :

- составляет внутренние нормативные акты, реглапdентирующие порядок организации

образовательной деятельности ;



- готовит материЕшьЕо-техническуЮ базу для оргЕlнизации образовательной деятельности;

- осуществляет подбор кадров;

- координирует работу специЕlлистов;

-предоставляет возможность педагогам, осуществляющим образовательЕую деятельность,

выступать с опытом работы на мероприятиях различного уровня;

- осуществляет контроль за организациеЙ образовчIтельной деятельности,

Воспптатели, специалисты, педагоги:

- разрабатывЕlют дополнительные общеразвивающие программы;

- соблюдают инструкцию по охране жизни и здоровья детей при организации секций и

кружков;

- выявJIяЮт детей, проявJIяющиХ заинтересОванностЬ В деятельности или вьцающиеся

способности, посре;ствам наблюдений в самостоятельной и совместной деятельности с

детьми;
- комплектуют группы дJIя занятий;

- проводят занятия с детьми, согласно расписания;

- повышают квiшификацию и профессиончшьное мастерство;

- ведут документацию по работе;

.рчВрабатыВаютметоДическиерекоМеЕДацИИИпровоДяТконсУльтацИу|NlЯроДителеи
(законньпr представителей) ;

- составляют отчет по итогам проделанЕоЙ работы за текущий год;

-используют в работе с детьми материчшьно-техническую базу rIреждения, нес)л

ответственность за её сохранность;

- выступilЮт с опытОм работЫ Еа меропРи,Iти,lх различного уровня, Родители (законные

предстztвители):

- обеспечивают режим посещения дополнительной общеразвивающей деятельности;

-окatзывают помощь в организации детей на )лlacTl(e в конкурсtlх, фестившlях, соревновtlЕил(

и т. д.;

-выполняют рекомендации специалистов дополнительнои

деятельности.

общеразвивающей

6. .Щелопроизводство

6. 1 . Ведение докуN{ентации вьцеJIяЕгся в отдельное делопроизводство,

6.2. Перечень:

- дополЕительнzrя общеразвивtlющая программа; 
_

-список воспитанЕиков, посещчlющих группы дополнительнои обцеразвивающей

деятельности;
- журнал учgга посещаемости;

-методический матери,ш (консультации

мероприятий, досугов, презентаций),

педагогов и родителей, анкеты, конспекты


