
                             

 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

      1.1.Настоящий Порядок организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  Му-

ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-

ским садом № 52 г. Пензы «Полянка» и его Филиалов № 1,2,3 (далее по тек-

сту МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полянка») , в том числе особенно-

сти организации образовательной деятельности для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

    1.2. Настоящий  Порядок обеспечивает  обучение  воспитанников по до-

полнительным общеобразовательным программам  в соответствии со сле-

дующими законодательными, нормативно-правовыми актами и рекоменда-

тельными документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 – ФЗ 

«О персональных данных» (с изм. и доп.); 

-   Приказ Министерства просвещения РФ  от 09.11.2018 № 196  «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

      - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  программам»; 

     -  Постановление  от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей"; 

   - Лицензия на право осуществление образовательной деятельности по до-

полнительным общеразвивающим программам; 

- Устав МБДОУ № 52  г. Пензы «Полянка» 

 

     1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим деятельность МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полян-

ка».  

1.4. Положение принимается на неопределенный срок, согласовывается 

педагогическим советом МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полянка» и  

утверждается руководителем.  

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе но-

вой редакции Положения по согласованию с педагогическим советом 

МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полянка» и утверждаются руководи-

телем.  

1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 



1.7. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам должна быть направлена на: 

-  формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в ин-

теллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия;  

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов вос-

питанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 6 октября 2010 г. N 18638), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 1 июля 2011 г. N 21240). 

1.8.МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полянка» предоставляет до-

полнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста, по-

сещающих МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полянка», и детей из социу-

ма на основании приказа по МБДОУ детскому саду № 52 г. Пензы «Полянка» 

с указанием в нем перечня дополнительных образовательных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных образователь-

ных  услуг в МБДОУ детском саду № 52 г. Пензы «Полянка» являются:  

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополни-

тельного образования и развития их личности;  

-  обеспечение равных стартовых возможностей детям, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, при поступлении в школу;  

        - повышение уровня оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 

52 г. Пензы «Полянка»;  

- совершенствование учебно-материальной базы МБДОУ детского сада 

№ 52 г. Пензы «Полянка». 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ВОСПИТАННИКОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮ-

ЩИМ ПРОГРАММАМ 

3.1. Организация строит образовательный процесс в соответствии с ин-

дивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объ-

единения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объ-

единения), а также индивидуально. 

3.2 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.3.Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ .Каждый 

воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, перехо-

дить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

      3.4.Дополнительное образование воспитанников  может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образова-

нии и локальным актом организации. 

    3.5.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников и возрастных особенностей детей. 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

педагоги могут организовывать и проводить массовые мероприятия, созда-
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вать необходимые условия для совместной деятельности воспитанников я и 

родителей (законных представителей). 

3.7. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных обще-

образовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

3.8. Для воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов организация организуют образовательный про-

цесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом осо-

бенностей психофизического развития указанных категорий обучающих-

ся.Создаются  специальные условия, без которых невозможно или затрудне-

но освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии 

3.9. Содержание дополнительного образования детей и условия органи-

зации обучения и воспитания воспитанников  с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой 

 

         3.10. Перечень дополнительных общеразвивающих  программ формиру-

ется на основе изучения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется МБДОУ дет-

ским садом № 52 г. Пензы «Полянка» в начале учебного года.  

       3.3. Перечень дополнительных общеразвивающих  программ на учебный 

год согласовывается с педагогическим советом МБДОУ детского сада № 52 

г. Пензы «Полянка» и утверждается приказом руководителя с учетом спроса 

на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ детского сада № 

52 г. Пензы «Полянка» по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

3.4. В случае изменения дополнительных общеразвивающих  программ 

в течение учебного года их перечень подлежит  повторному утверждению.  

3.5. МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полянка» осуществляет кон-

сультационные услуги, определенные договором с  родителями, имеющими 

детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих МБДОУ дет-

ский сад № 52 г. Пензы «Полянка». 

 

3.6. Планирование деятельности по реализации  осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей родителей и воз-

можностей МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полянка».  

3.7.Деятельность по реализации  дополнительных общеразвивающих  

программ в дошкольном образовательном учреждении осуществляют: заве-



дующая, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, 

главный бухгалтер,  воспитатели и специалисты Учреждения. 

3.8. Педагогический совет МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «По-

лянка»  согласовывает перечень дополнительных общеразвивающих  про-

грамм для последующего его утверждения руководителем.  

3.9. Приказом заведующей МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «По-

лянка» назначаются ответственные за реализацию дополнительных общераз-

вивающих  программ и определяется круг их обязанностей. 

3.10..Для  реализации дополнительных общеразвивающих  программ в 

МБДОУ детском саду № 52 г. Пензы «Полянка» создаются необходимые 

условия в соответствии с действующими  санитарными правилами и норма-

ми  (СанПиН), требованиями по охране труда  исполнителей и безопасности 

здоровья воспитанников. 

3.11.. Руководитель  МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы: 

- заключает договоры возмездного оказания услуг или дополнительное  

трудовое соглашение с педагогами МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы 

«Полянка»; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников на обучение по дополнительным общеразвива-

ющим  программам. 

3.12.. Дополнительные общеразвивающие  программы согласовывают-

ся с педагогическим советом МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полян-

ка».  

          3.13. Учебные занятия  начинаются с 15 сентября и заканчиваются 31 

мая учебного года.   

Наполняемость групп не превышает 15 детей. В случае большего коли-

чества детей, занятия проводятся по подгруппам (не более 15 человек).   

      3.14.Отношение между исполнителем и потребителем регулируются до-

говором. Договор заполняется в начале учебного года. 

      3.15. Договор об обучении по дополнительной образовательной програм-

ме   заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведе-

ния:  

- наименование дошкольного образовательного учреждения - исполни-

теля и место его нахождения (юридический адрес);  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки реализации дополнительной  общеразвивающей   программы  ;  

- стоимость обучения по дополнительным общеразвивающим програм-

мам  и порядок оплаты;    

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя МБДОУ детского 

сада № 52 г. Пензы «Полянка», подписывающего договор от имени исполни-

теля, его подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.  



3.16. До заключения договора родители (законные представители) вос-

питанников должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о 

МБДОУ детском саде № 52 г. Пензы «Полянка» и реализуемых дополни-

тельных общеразвивающих  программах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на реализацию  допол-

нительных общеразвивающих  программ и регламентирующих этот вид дея-

тельности;  

- сведения о должностных лицах МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы 

«Полянка», ответственных за реализацию  дополнительных общеразвиваю-

щих  программ;  

- перечень дополнительных общеразвивающих  программ с указанием 

их стоимости по договору;  

- график проведения занятий.  

Данные сведения для удобства потребителей услуг размещены на ин-

формационном стенде ДОУ. 

3.17. По первому требованию родителей (законных представителей) 

воспитанников руководителем МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полян-

ка» должны быть предоставлены:  

- Закон о защите прав потребителей;  

- Устав МБДОУ детского сада № 52 г. Пензы «Полянка»;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по реа-

лизации  дополнительных общеразвивающих  программ;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих 

видов деятельности; 

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

образовательной  услуги.  

3.18. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ  начи-

нается после подписания договоров сторонами и прекращается после истече-

ния срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

  

         3.19.Для реализации дополнительных общеразвивающих  программ 

привлекаются  квалифицированные специалисты МБДОУ детского сада № 

52 г. Пензы «Полянка». Руководитель  должен организовать для них: 

 консультации и семинары на базе дошкольных образовательных учре-

ждений; 

 выездные консультации и  семинары; 

 открытые просмотры на базе дошкольных образовательных учреждений; 

 курсы повышения квалификации и др. 



3.20. Педагоги , реализующие дополнительные общеразвивающие  про-

граммы , 2 раза в год (в январе и мае) проводят открытые отчетные заня-

тия для родителей. 

 

4.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ  

5.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим  программам 

осуществляются за счет внебюджетных средств:           

 средств родителей (законных представителей) детей, посещающих 

МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы «Полянка»; 

 средств  других граждан. 

5.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим  программам 

осуществляется по договорным ценам. 

5.3.Потребитель обязан оплатить обучение по дополнительным обще-

развивающим  программам  не позднее 10 числа текущего месяца.  

5.4.Оплата обучения по дополнительным общеразвивающим  програм-

мам производится безналичным путем на расчетный счет МБДОУ детского 

сада № 52 г. Пензы «Полянка». 

5.5. МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы  «Полянка» вправе индексиро-

вать размеры оплаты с предупреждением родителей (законных представите-

лей) за 10 дней (п.2.ст.424 ГКРФ). 

5.6.При отсутствии специалиста, а также в случае пропуска ребенком 

занятий по болезни, производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

5.7.Доход от указанной деятельности МБДОУ детского сада  №52 г. 

Пензы «Полянка» в соответствии со сметой  распределяется  на расходы:  

 заработную плату специалистам, реализующим обучение по дополнитель-

ные общеразвивающие программамы; 

 заработную плату администрации МБДОУ детского сада №52 г. Пензы 

«Полянка»; 

 начисления на заработную плату; 

 оплату банковских услуг; 

 развитие материальной базы ДОУ, согласно статьям расходов  340, 310, 

225,221 , 223 , 226 ,  290. 

5.8.Налогооблагаемая база регулируется законодательной базой, опре-

деленной Налоговым кодексом РФ ст.149 и Законом РФ «Об образовании»  

          

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

6.1.Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие  про-

граммамы  в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.2.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотрен-

ную договором и законодательством Российской Федерации. 



6.3.При обнаружении недостатков в обучении, в том числе нарушение 

сроков или реализация программы  не в полном объеме, потребитель вправе 

в соответствии с договором потребовать:  

- безвозмездного обучения по дополнительным общеразвивающим  

программам в полном объеме в соответствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости обучения;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

своими силами или третьими лицами.  

6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки не 

устранены МБДОУ детским садом № 52 г. Пензы «Полянка».  

6.5. Для записи замечаний и предложений родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников, обучающихся по  Обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам, ведется «Книга замечаний и предложений».  

Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является ин-

формационный стенд Учреждения.  

6.6.Исполнитель вправе расторгнуть договор досрочно за неуплату или 

в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 

учебно-воспитательного процесса. 


