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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам- дополнительным 

общеразвивающим программам ( далее по тексту-Положение) разработано для МАДОУ 

«Детский сад №97 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара ( далее- МАДОУ) и является 

локальным актом, регламентирующим порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам-

дополнительным общеразвивающим программам . 

1.2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам-

дополнительным общеразвивающим осуществляется на платной основе в рамках оказания 

платных дополнительных образовательных услуг на основании Устава и Лицензии. 

1.3 МАДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации ( часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным Законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

-Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г . № 1185 « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.09.2020 г № 28 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидии на муниципальное задание. 

1.5 Настоящее Положение действует до внесения изменений. 



2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

прав граждан на образование. 

2.2 Основными задачами при реализации платных образовательных услуг являются: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья; 

- удовлетворение иных  образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству  Российской Федерации, осуществляемых за  пределами  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ; 

2.3 Организация системы платных образовательных услуг предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента воспитанников; 

-определения перечня платных образовательных услуг; 

- разработка дополнительных общеобразовательных программ 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.1 Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской  Федерации, осуществляемых за пределами 

ФГОС ДО. 

3.3 Содержание дополнительной общеобразовательной программы и сроки обучение по ним 

определяются МАДОУ самостоятельно. 

3.4 МАДОУ реализует дополнительную общеобразовательную программу в течение учебного 

года  с октября по май, а также вправе реализовать дополнительные общеобразовательные 

программы  в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.5 МАДОУ организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами  в 

объединениях по интересам ( кружках, секциях), сформированных в группы воспитанников 

одного возраста или разных возрастных категорий, являющиеся основным составом 

объединения. 

3.6 Обучение по учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется в порядке, установленном локальными  

актами МАДОУ:  

-Приказом «Об организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам-дополнительным общеразвивающим программам в учебном году»; 

-Приказом «О зачислении детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам-дополнительным общеразвивающим программам в учебном году»; 

-Дополнительными общеобразовательными программами-дополнительными 

общеразвивающими программами по каждой платной образовательной услуге; 

-Договором на обучение по дополнительным общеобразовательным программам –

дополнительным общеразвивающим программам с родителями ( законными  

представителями ) воспитанников; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе-дополнительной 

общеобразовательной программе и данным Положением. 

3.7 Занятия в объединениях проводятся по дополнительной общеобразовательной программе 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и технической 



направленности. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима для воспитанников. Занятия могут проводятся по группам . 

индивидуально или со всем составом объединения. Количество воспитанников в объединении, 

их возрастные категории , а также продолжительность учебных занятий в объединении, их  

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются 

локальными актами  МАДОУ. 

3.8 Платные  образовательные услуги оказываются по желанию родителей ( законных 

представителей) воспитанников на основании Договора на обучение  по дополнительным 

общеобразовательным программам –дополнительным общеразвивающим программам. 

Наименование услуг определяется заявлением родителей ( законных представителей). Каждый 

воспитанник при наличии свободных мест имеет право заниматься в нескольких 

объединениях. 

3.9 При разработке и реализации дополнительной общеобразовательной программе методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, носящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

3.10 При реализации дополнительной общеобразовательной программе могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые условия 

для совместной деятельности воспитанников и родителей ( законных представителей). 

3.11 Педагогическая деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной   

программе осуществляется лицами, имеющими  среднее профессиональное образование или 

высшее образование ( в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ). К деятельности по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы могут привлекаться как работники 

МАДОУ, так и сторонние специалисты. 

4. Заключительные положения 

4.1 МАДОУ  оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

данным Положением. 

4.2 Директор МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 
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