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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 
(организации работы кружков, студий, секций) 

в МБДОУ Детский сад № 98 
 

1. Общее положение. 
1.1.Дополнительные образовательные услуги являются частью основной образовательной 
деятельности ДОУ и регулируются законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного 
учреждения, а также нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность ДОУ. 
1.2.  Дополнительные образовательные услуги - это дополнительные услуги, оказываемые ДОУ по 
дополнительным образовательным программам в соответствии со ст. 14 п. 6 Закона РФ «Об 
образовании». 
1.3. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности ДОУ в соответствии со ст. 45 п. 3 Закона РФ «Об образовании». 
1.4. Предоставление дополнительных образовательных услуг и реализация дополнительных 
образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (законных 
представителей) ребенка на договорной основе с ними. 
1.5. Целью организации дополнительных образовательных услуг является создание необходимых 
условий для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 
обеспечение развития индивидуальных способностей и творческой сферы детей в интересной и 
смыслозначимой для них деятельности. 
 

2. Организация работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 
2.1. В соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об образовании» в Уставе образовательного учреждения 
должен быть прописан предполагаемый перечень дополнительных образовательных услуг и 
порядок их предоставления. 
2.2.Дополнительные образовательные услуги оказываются на основе изучения потребностей 
родителей в дополнительных образовательных услугах, через проведение анкетирования. 
2.3.Администрация ДОУ создает условия и разрабатывает инструкции по проведению 
дополнительных образовательных услуг, гарантирующих охрану жизни и здоровья детей, технику 
безопасности, а также определяющих статус работников и меру их ответственности. 
2.4.Деятельность педагогов, оказывающих дополнительные образовательные услуги, 
регламентируется должностными обязанностями педагога дополнительного образования и 
служебными инструкциями. 
2.5.  Деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг в ДОУ осуществляется на 
основании приказа заведующей ДОУ, которым определен состав участников «сервиса 
дополнительных образовательных услуг». 
2.6.  Работа кружков, студий, секций осуществляется в соответствии с графиком работы педагогов 
дополнительного образования, сеткой и расписанием занятий, составленных заместителем 
заведующей по ВОР и утвержденных заведующей ДОУ. 
2.7. Содержание дополнительного образования строится на основе вариативных парциальных 
программ и педагогических технологий, адаптированных для ДОУ. 
2.8.Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 
образовательных услуг, регламентируется требованиями, содержащимися с СанПиН. 
 
 
 
 
 



 
3. Порядок работы кружков, студий, секций. 

3.1. Организация и проведение кружковой работы: 
- занятия в кружках, студиях, секциях проводятся во вторую половину дня (недопустимо 
проводить их за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон); 
-   количество занятий не должно превышать 2-3-х раз в неделю; 
- длительность   занятий   определяется      с   учетом   возрастных   и   индивидуальных 
особенностей детей не должна превышать 15 - 25 минут; 
- рекомендуемая наполняемость кружков 6-8 человек (при большем количестве желающих, 
занятия проводятся подгруппами); 
-   дети 4-5 лет могут посещать 2 кружка в неделю, дети 5-6 лет 2-3 кружка в неделю; 
-   в работе кружков, студий, секций используются игровые методы организации занятий. 

4. Обязанности педагога дополнительного образования (руководителя кружка, студии, 
секции). 

4.1. Педагог дополнительного образования соблюдает требования по технике безопасности. 
Обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей на занятиях. Строго следит за нагрузкой на 
детей, наблюдая за их самочувствием. 
4.2. Ведет учет посещаемости детьми занятий. 
4.3. Анализирует ход, развитие и результаты педагогической деятельности по своему направлению 
работы, а также перспективные возможности ДОУ в осуществлении данного вида деятельности. 
4.4. Разрабатывает на основе парциальных вариативных программ или педагогических технологий 
собственную план-программу работы кружка, студии, секции. 
4.5.Прогнозирует направление своей деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей, их творческих способностей. 
4.6. Осуществляет перспективное и текущее планирование своей работы. Корректирует ход 
выполнения тематического планирования. 
4.7. Планирует, организует и проводит занятия с детьми. Самостоятельно подбирает наглядный, 
дидактический и другой необходимый материал. 
4.8.  Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения детей 
на кружковых занятиях. 
4.8. Готовит отчетные мероприятия. Проводит подготовку детей к конкурсам, выставкам, 
концертам, соревнованиям и пр. 
4.9. Знакомит родителей с работой и результатами работы кружка, ведет просветительскую работу 
и оказывает консультативную помощь. 
4.10. Участвует в деятельности педагогических советов, методических объединений, в работе 
творческих групп. 
4.11. Принимает участие в установлении связей с внешними партнерами, осуществляет деловые 
контакты с данными организациями в рамках своей компетенции. 
4.12. В конце учебного года проводит анализ деятельности на результативность. 


		2022-02-04T10:07:24+0900
	г.Чита
	Воловодюк Алена Павловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




