
 

2.2. Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию воспитанников; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда воспитанников; 

 социализацию и адаптацию воспитанников учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Организация приѐма на обучение по программам 

дополнительного образования и деятельности дополнительного 

образования. 

3.1. Приѐм воспитанников в кружки дополнительного бесплатного 

образования осуществляется на основе свободного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ и заявления 

родителей (законных представителей).  

3.2. Прием на обучение по дополнительным бесплатным образовательным 

программам проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

3.3. Каждый  воспитанник  при приеме в спортивные, хореографические 

кружки должен предоставить медицинское заключение о состоянии 

здоровья. 

3.4.  Прием на обучение по дополнительным бесплатным образовательным 

программам оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 3 

рабочих дней после приема заявления. 

3.5. Дополнительное бесплатное образование предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей  в их свободное (от 

образовательной деятельности) время. 

3.6. Руководителем дополнительного бесплатного образования (далее - 

кружка) является воспитатель, в функциональные обязанности которого 

включена деятельность по воспитательной работе и дополнительному 



образованию, который организует соответствующую работу и несѐт 

ответственность за еѐ результаты.  

3.7. Перечень и расписание кружков составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учѐтом возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

3.8. Перечень и расписание кружков рассматривается на заседании 

Педагогического Совета и утверждается приказом заведующего. 

3.9. Содержание занятий в кружках не должно дублировать образовательную 

программу ДОУ. 

3.10. Занятие в кружках проводится в регламентированное время во вторую 

половину дня. 

3.11. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в 

соответствии с видом кружка, но не менее 5 человек в группе. 

3.12. Длительность кружковой работы устанавливается в соответствии с 

требованиями САНПиН от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей. 

3.13.  Для работы  кружка   используются групповые помещения, актовый 

зал, спортивный зал, сенсорная комната. 

3.14. Занятия в кружках проводятся  в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

 

4. Содержание дополнительных образовательных программ. 

4.1. Содержание дополнительных образовательных  программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной учреждением. 

4.2. Формы и методы реализации дополнительного образования 

определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  

4.3. Учреждение организует дополнительное образование в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в кружках по интересам, 

сформированных в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

кружка, а также индивидуально. 

4.4. Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

4.5. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, 

менять их. 

4.6. Дополнительное образование может реализоваться учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

4.7. Использование при реализации дополнительного образования методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 



наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

4.8. Учреждение может ежегодно обновлять дополнительные 

образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.9. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).  

4.10.  Расписание занятий кружков составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников администрацией 

учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

4.11. При реализации дополнительного образования учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и отдыха воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

4.12. В работе кружков могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) 

без включения в основной состав. 

4.13. При реализации дополнительного образования могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

4.14.  Для  воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов учреждение организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников, а также при наличии специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ,  в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

4.15. Численный состав кружка может быть уменьшен при включении в него 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

4.16. Занятия в кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно,   так и  индивидуально. 

 

5. Заключительные положения. 
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5.1. Настоящие Правила  размещаются  на сайте учреждения в сети 

Интернет. 

5.2.  Срок действия Правил неограничен. Правила действуют до принятия 

новых. 

 

 

Рассмотрено  

На общем родительском собрании 
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